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АННОТАЦИЯ 

 

Дубинина В.Н. Разработка и 

обоснование рекламного тура в 

Турцию. – Челябинск: ЮУрГУ, СТЗ–

551, 99 стр., 5ил., 8 табл., библиогр. 

список 54 наим., 8 прил, 

1 презентация CD. 

 

В первой главе рассмотрены теоретические основы организации рекламного 

тура, проведен анализ рынка туристических предприятий в Челябинской области. 

Дана характеристика Турции, спроектирована модель реализации рекламного 

тура в Стамбул. 

Во второй главе рассмотрены: реализация модели, организация рекламного  

тура в Стамбул. В нее входит: характеристика тура, технико-экономическое 

обоснование тура, безопасность тура. 

  



4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………..…………………. 5 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ТУРА  

1.1  1.1 Анализ рынка туристских предприятий региона ……………….……..... 9 

1.2  1.2 Турция как туристский регион………………………………………......... 20 

1.3  1.3 Модель организации рекламного тура………………………………….... 36 

 Выводы по главе один…………………………………………………………. 45 

2  РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ТУРА 

В ТУРЦИЮ  

2.1  2.1 Характеристика тура……………….……………………………………….. 47 

 2.2 Технико-экономическое обоснование тура……………….……….……… 55 

 2.3 Безопасность тура…………………………………………………………... 62 

 Выводы по главе два…………………………………………...………………. 69 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………..………………………….. 70 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………. 71 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Информационный лист к рекламному туру в Турцию… 76 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технологическая карта туристского путешествия…...… 80 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рекламный материал………………...…………………… 85 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Фотоматериал…..………………………………………… 86 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Таблицы перечисления туристических агентств 

региона……………………………………………………………….………….. 87 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Таблицы перечисления туроператоров…..…………...… 96 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Презентация на СD-RW  

 ПРИЛОЖЕНИЕ И. Электронная версия ВКР  

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном пространстве путешествия стали неотъемлемой частью жизни 

человека. Сфера туризма активно развивается, появляются новые направления и 

туристские программы. Из-за большого количества предложений на рынке 

туруслуг важной составляющей проектной деятельности является реклама.   

Одним из популярных методов продвижения турпродукта является рекламный 

тур для работников туристических агентств. Такие туры позволяют погрузиться в 

атмосферу региона и детально изучить рынок услуг оператора, который 

организовал рекламный тур. Такой метод является одним из самых популярных 

благодаря своей эффективности. Объектами осмотра в рекламном туре являются 

отельная база, туристская инфраструктура,  и основные ресурсы региона, 

создающие впечатление о регионе, как достаточно развитой туристской 

дестинации.  

Рекламные туры по зарубежным направлениям весьма востребованы  и 

интересны для турагентств,  поскольку именно зарубежный туризм составляет 

основную часть экономической стабильности турфирм. Учитывая предпочтения 

постоянных туристов, турагентство выбирает соответствующее направление для 

детального его изучения, чтобы реально знать и уметь убедить туриста в 

утверждении своего выбора от  первого впечатления и заявки до бронирования и 

приобретения. 

Одним из весьма популярных туристских регионов является Турция, 

привлекающая туристов своей экономичностью, уровнем обслуживания, 

доступностью, разнообразием программ туристского обслуживания, 

гостеприимством, радушием гостиничного сервиса, разнообразием гостиничной 

анимации и инфраструктуры.  

Благодаря благоприятным климатическим условиям, богатым историко-

культурным наследием, хорошо развитой инфраструктурой, а также относительно 

близкого месторасположения, Турция является одним из популярных мест для 

отдыха.   
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Туроператоры массовых направлений, в основном, организуют туры на 

Анталийское и Эгейское побережье, с целью изучения отельной базы курортов 

пляжного отдыха. Однако не менее интересным моет стать сам Стамбул – бывшая 

столица Турции, как маршрут выходного дня или объект культурного туризма. 

Чтобы популяризовать Стамбул, как место для отдыха путем приобретения 

пакетного тура от оператора, необходимо организовать рекламно-

информационный тур для туристических агентств. 

Развитая турагентская деятельность в Челябинской области позволяет судить о 

том, что данный рекламный тур в Стамбул может стать полезным, но и 

экономически выгодным. 

 По данным информационного справочника по отелям Турции 

FreeHotelGuide.com, в Стамбуле находятся 256 отелей различной категории: 

пятизвездочных – 39, четырехзвездочных – 55, трехзвездочных – 25, 

двухзвездочных – 6, некатегорийных – 156. Индустрия размещения  Стамбула 

представлена крупными гостиничными сетями мира: InterContinental Hotels 

Group, Wyndham Hotel Group, Hilton Hotels, Accor Group и др. 

Все это обусловило актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы «Разработка и обоснование рекламного тура в 

Турцию». 

Теоретической базой ВКР стали публикации специалистов по вопросам 

страноведения, организации туристской деятельности, а также учебная и 

справочная литература, интернет-ресурсы.  

Изучению различных аспектов туристского регионоведения посвящены 

работы Г.Б. Бессонова, И.В. Зорина, А.И. Зорина, В.И. Квартальнова, 

В.Б. Бессонова. 

Различные аспекты истории, географии, культуры, краеведения, историко-

культурного наследия Турции рассмотрены в работах В. Вайсера, 

Г. Абдрахмановой, К. Финкеля, Н.А. Иониной, В.И. Кружалина. 
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Экономические отношения, возникающие при формировании туристических 

услуг, представлены в трудах Т.В. Козыревой, Г.А. Папирян, А.Б. Здорова, 

М.А. Дмитриева, Т.А. Фроловой, Е.Е. Филипповского,  Л.В. Шмаровой. 

Вопросом безопасности жизнедеятельности в туризме уделяют уделяют О.Н. 

Русак, М.Б. Биржаков, Н.П. Казаков, М.М. Маринин, Н.А. Якубовская, А.П. 

Бгатов. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

рекламного тура в Стамбул.  

Объект исследования – Турция как туристский регион. 

Предмет исследования – технология разработки  рекламно-информационного 

тура в Стамбул.  

Задачи выпускной квалификационной работы:  

 изучить рынок туристских предприятий региона; 

 дать определение понятию «рекламный тур»; 

 изучить туристские ресурсы, историко-культурное наследие Турции и 

отельную базу Стамбула;  

 разработать и обосновать рекламный тур в Стамбул; 

В ходе дипломного исследования использовались следующие методы: анализ 

рынка туристских предприятий Челябинской области, теоретическая информация 

об отельной базе и историко-культурном наследии Турции, а так же 

эмпирические методы в отношении разработки и реализации рекламного тура в 

Стамбул.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в следующем:  

 дано определение рекламного тура;  

 в разработке и обосновании модели рекламного тура в Стамбул;  

 в разработке и обосновании рекламного тура в Стамбул.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практической 
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туроператорской деятельности в проведении рекламных туров, в учебном 

процессе по подготовке бакалавров туризма. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проходила в несколько 

этапов.  

На первом этапе (сентябрь – октябрь 2019 г.) проходил отбор объектов, 

проводилась работа с поставщиками услуг, проведён анализ цены и качества. 

На втором этапе (октябрь – ноябрь 2019 г.) происходила обработка 

фактического материала, была определена тематика и формат экскурсионного 

обслуживания в туре. Разработан  рекламный тур в Стамбул. 

Третий этап (20 ноября – 23 ноября 2019 г.) заключался в непосредственном 

проведении рекламного тура. На данном этапе был реализован рекламно-

информационный тур в Стамбул. 

Четвертый этап (декабрь 2019 г. – май 2020 г.) обобщение материалов 

выпускной квалификационной работы. 

Апробация результатов проектирования рекламного тура проходима в один 

этап –  во время проведения рекламного тура в Стамбул для менеджеров 

туристических агентств Челябинской области с 20 по 23 ноября 2019 г.  

На основе изложенного материала, выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка из 54 

источников, пяти рисунков, восьми таблиц, восьми приложений 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ ТУРОВ 

1.1 Анализ рынка туристских предприятий региона 

 

В Федеральном законе от 24.11.1996 № 132–ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» понятие туристский 

продукт трактуется как комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 

за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 

экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 

туристского продукта. 

Туроператор и турагент являются главными организациями по созданию и 

осуществлению туристского продукта. 

Туроператорская деятельность – это деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим 

лицом (далее – туроператор). 

Другими словами создателем турпродукта является туроператор. Он 

формирует туристические маршруты, обеспечивает функционирование туров и 

предоставление услуг, подготавливает рекламно-информационные издания, 

рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для их последующей 

реализации туристам. 

Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее – турагент). 

Турагент – организация-посредник, занимающаяся продажей сформированных 

туроператором туров. Турагент приобретает туры у туроператора и реализует 

туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и 

туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое 

туроператором [49]. 

Турагенты по факту выполняют роль посредника между исполнителем 

туристический услуги и покупателем туристского продукта. Основная функция 

это раскрутка и  продажа имеющихся туристических продуктов  
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Есть несколько причин возникновения и развития бизнеса туроператоров: 

 создание массового туризма на далекие дистанции;  

 после усовершенствование туристской инфраструктуры и усложнение 

туристского продукта стали формироваться более узконаправленные 

организации: кто-то акцентирует свою деятельность на формирование массовых 

пакетных туров и услуг, концентрируются на освоении новых территорий и 

формируют инновационные туры в совокупности создавая туроператорскую 

деятельность, другие акцентировали свою деятельность н продажу туров и 

становились турагентствами; 

  взаимодействие поставщиков туристических услуг  с туроператорами 

позволяет экономить средства на маркетинговые мероприятия;  

 приобретение туристических услуг от туроператора позволяет туристам 

сэкономить денежные средства и время на организацию путешествия. 

Через туроператора проще заказывать туристические продукты и услуги в 

других странах и регионах, возлагая на себя данные обязательства, но при этом 

дает туристам большой выбор и многообразие  туристических услуг. 

Туроператоры осуществляют особую значимость в индустрии туризма. Сначала 

туроператор заключает контракты на бронирование или покупку  туристических 

услуг с поставщиками (отели, авиакомпании, транспортные компании, страховые 

компании) после чего формируют турпакет со своей наценкой и продают 

напрямую потребителям услуг или через турагентств. 

Оператор продает туристические услуги в составе пакетного тура или по 

отдельности. Это сделано для предоставления наибольшего выбора 

туристических услуг, а так же по необходимости. Если оператор создает полный 

комплект услуг, в этом случае он является производителем туристического 

продукта. В случае, когда туроператор реализует услуги раздельно, тогда он 

становится оптовым перекупщиком туристических услуг. Это делается, когда для 

создания турпакета понадобилось меньше объемов, чем производился закуп у 

поставщика туристических услуг. На сегодняшний день есть не мало 

узконаправленных туроператоров, которые занимаются оптовой покупкой услуг и 
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при этом имеют хорошие скидки от поставщиков. Это позволяет выставлять цены 

как у поставщиков на розничное бронирование, но при этом иметь прибыль. А так 

же туроператор имеет преимущество в виде фиксированной цены на услугу, 

необходимой для формирования турпродукта.  

Сбыт отдельных услуг – необходимая мера на туристическом рынке. Так при 

продаже  мест на чартерном рейсе оператор закрывает кресла, чтобы не иметь 

издержки. В большинстве случаев, цены на такую розничную продажу услуг 

становятся значительно ниже, практически за себестоимость. При этом 

туроператор становится посредником. 

Сейчас клиенты стали более привередливыми к туристическому продукту, все 

хотят индивидуального подхода и чаще появляются запросы на оригинальные 

маршруты с персональной программой. Современный спрос потребителя 

вынуждает туроператоров предлагать отдельные виды услуг, для составления 

индивидуального тура. 

Тем не менее, основная часть прибыли дают пакетные туры, но в перспективе 

развитие отдельных видов услуг для формирования индивидуальных туров. 

По типу работы выделяют следующих туроператоров: 

1) туроператоры массовых направлений. Они формируют туры в места 

наибольшего спроса  на чартерных авиарейсах; 

2) специализированные туроператоры – операторы, которые делают акцент на 

конкретном турпродукте или части рынка. Такие туроператоры подразделяются: 

а) туроператор, ориентирующийся на особый интерес туристов. К примеру, 

организация восхождений на самые высокие точки мира, шоп-туры; 

б) туроператор, специализирующийся на конкретной дистанции. К примеру, 

туры по Японии, Америке; 

в) туроператор определенного сегмента рынка (пожилые люди, школьники, 

бизнесмены); 

г) туроператор специализирующийся на определенных средств размещения 

туристов (санатории, кемпинги и т.д.); 
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д) туроператор, формирующий туры на конкретном средстве передвижения 

(автобусы, теплоходы, джипы и т.д.). 

Туроператоры имеют подразделение по регионам своей работы: 

1) туроператоры внутреннего туризма. Такие туроператоры формируют туры в 

пределах своей страны; 

2) туроператоры выездного туризма. Они составляют туристические пакеты 

для граждан своей страны по зарубежным направлениям; 

3) туроператоры на приеме. Они организуют туры в своей стране для 

иностранных туристов. 

Так же туроператоры имеют разделение на рецептивных и инициативных 

операторов.  

Рецептивные туроператоры – это туроператоры на приеме. Данные 

туроператоры специализируется на внутреннем въездном туризме, создавая 

туристические продукты для прибывающих в страну туристов. Такие 

туроператоры лучше знают свой регион, имеют прямые контракты с 

поставщиками услуг и имеют тесные контакт с ними. Это деятельность является 

чистой формой туроператорский деятельности. На текущий момент рецептивный 

туроператор в России не имеет активного развития и не дотягивает до 

международных стандартов обслуживания.  

Инициативные туроператоры – это туроператоры, которые занимаются 

отправкой туристов заграницу или в другой регион, по договору с рецептивным 

туроператором или напрямую с туристической организацией. Такой туроператор 

составляет сложный турпродукт из различных мест посещения, соединяет услуги 

туроператоров на приеме в разных местах по маршруту и занимается 

трансферными услугами согласно маршруту следствия. 

В России развито именно деятельность инициативного туроператора. На это 

повлияло несколько важных моментов:  

 после периода перестройки вырос спрос на туры заграницу, в следствии 

снижения спроса российский туристов по внутреннему направлению;   
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 спрос на туры в  сильно снизился. Иностранные туристы не выбирают 

Россию, как страну время проведения своего отдыха из-за условий безопасности; 

 недостаток финансовой поддержки  со стороны государства для 

продвижения международного туризма. 

Сейчас туроператор имеет несколько функций и выступает в разных ролях: 

как инициативный туроператор, туроператор на примере, а так же он продает 

готовые турпродукты других туроператоров, в этом случае он становится 

турагентом.  

В рисунке 1.1.1 продемонстрирована схема работы инициативного 

туроператора. Исходя из данной схемы, мы видим, что  организация исполняет 

только турагентские функции: реализует готовый турпродукт, страхует туристов, 

бронирует билеты, предлагает оформление визы, продажа отдельных услуг. 

Туроператор продает туры через туристические агентства за комиссионные 

вознаграждение, а так же может продавать напрямую потребителю услуг. 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Схема работы инициативного туроператора 
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Не смотря на то, что инициативный туроператор выполняет агентские 

функции, он все равно считается туроператором, так как  на территории 

Российской Федерации турпродукт является собственностью данной организации 

и выпускается на него ваучер. Данная схема не противоречит законодательству 

Российской Федерации, а значит статус туроператора вполне оправдан. 

Реализация так же проходит через туристические агентства.  

Основные функции туроператора:  

1) изучение потребностей потенциальных туристов на туры и туристские 

программы; 

2) комплектование туристских программ, которые будут экономически 

выгодными для туристов и их апробация, чтобы выявит соответствие ожиданиям 

туристов; 

3) взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками туруслуг на договорной 

основе с: 

 средствами размещения;  

 организация по предоставлению питания туристов по программе маршрута; 

 транспортными предприятиями по предоставлению трансферов;  

 экскурсионными предприятиями;  

 компаниями, оказывающими различные бытовые услуги – на 

соответствующее обслуживание туристов; 

 предприятиями связанные с развлечениями туристов (кино, театры, музеи, 

спортивные сооружения); 

 администрацией  национальных парков, парков и др., для обеспечения 

отдыха в этой местности; 

4) взаимодействие с поставщиками туруслуг должно носить как 

перспективный, так и текущий характер – постоянная проработка новых и 

контроль действующих туров и туристских программ; 

5) расчет стоимости туристского продукта, установление своей наценки на 

различного вида услуг; 
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6) обеспечение туристов, путешествующих по маршрутам туров, всеми 

необходимыми материалами рекламно-сувенирного характера, специальным 

снаряжением и инвентарем;  

7) поиск персонала, которые непосредственно контактируют с туристами в 

поезде, его обучение и предоставление необходимого оборудования;  

8) анализ рынка туруслуг, формирование маркетинговое компании для 

продвижения туристского продукта посредствам рекламы и взаимодействия с 

турагентствами; 

9) контроль и повышение качества обслуживания туристов [17]. 

Основные задачи турагентства: 

 предоставление максимальной информации о возможных направлений 

отдыха, туров, курорта  исходя из потребностей заказчика;  

  продвижение туристического продукта с помощью рекламы; 

 продажа туристического продукта в соответствии с современными 

стандартами обслуживания, методами и технологией, исходя из специфики 

туристического бизнеса.  

Туристические агентства могут иметь разнообразные формы: 

 чисто туристические агентства по продаже туров, сформированных 

туроператорами, на условиях комиссионного вознаграждения; 

  транспортно-туристические агентства по организации транс туров. Здесь 

есть перспективы для создания совместных фирм с транспортными 

организациями: авиационно-транзитными, авиакомпаниями, железными 

дорогами. Вариантом взаимодействия с перевозчиками также являются агентские 

соглашения по реализации транспортных билетов. 

С точки зрения специфики деятельности, турагентства могут быть: 

 многопрофильными (наиболее распространены), т.е. осуществляющими 

комплексное обслуживание любых клиентов, включая отпускников, 

командированных и пр.; 
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 специализированными – в основном коммерческие турагентства, 

организующие деловые поездки для крупных компаний, включая конгрессное 

обслуживание, а также специализирующиеся в организации отдыха [14]. 

Услуги туристических агентов подразделяют на следующие виды: 

 продвижение турпродукта; 

 бронирование турпродукта; 

 реализация турпродукта; 

 бронирование отдельных туристических услуг, в том числе экскурсионных; 

 реализация отдельных туристических услуг, в том числе экскурсионных; 

 доставка туристских документов, билетов на транспорт различных видов, 

билетов на развлекательные, спортивно-зрелищные и досуговые мероприятия; 

 предоставление туристам/экскурсантам необходимой и достоверной 

информации о туристическом продукте или отдельных туруслугах, условиях 

путешествия, о  месте временного пребывания; 

 прочие услуги (помощь в оформлении виз; информационные услуги; 

консультационные) [41].  

Турагенты и туроператоры могут иметь разнообразные формы собственности. 

Главной рыночной задачей как турагента, так и туроператора остается 

обеспечение устойчивого положения на туристском рынке и получение прибыли. 

Проанализировав туристический рынок Челябинска и Челябинской области  

можно сказать, что в регионе развита турагентская деятельность. 

По данным Общероссийского Генерального реестра туристических агентств в 

Челябинской области насчитывается 293 юридических лица, которые занимаются  

турагентской деятельностью. У некоторых юридических лиц имеются несколько 

офисов, в общей сложности в Челябинской области насчитывается около 322 

туристических агентства [46]. Как показано на рисунке 1.1.2 большее количество 

туристических агентств находятся в столице области – в городе Челябинске 

76,2%. По области наибольшее количество агентств находятся 
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в городах: Златоуст, Озерск, Снежинск. На остальные города области приходится 

лишь 11,6% от общего числа турагентств.  

 

 

Рисунок 1.1.2 – Процентное соотношение туристических агентств  

в Челябинской области 

 

На сайте Ростуризма представлен  Единый Федеральный реестр туроператоров 

России, на основании которого выявлено 35 туроператоров, которые 

зарегистрированы на территории Челябинской области [52]. 

Преимущественно туроператоры занимаются внутренним туризмом – 

организация туров экскурсионных, спортивных и оздоровительных туров 

(см. рисунок 1.1.3). Лишь небольшая часть занимается международным выездным 

и въездным туризмом: ООО «Челябинское бюро международного туризма 

Спутник» и ООО «Пегас-Тур». Один туроператор занимается только внутренним 

туризмом и международным выездным – ООО «Дан Урал». 
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Рисунок 1.1.3 – Направление деятельности туроператоров Челябинской области 

 

Помимо туроператоров, которые зарегистрированы на территории 

Челябинской области, есть представительства крупных федеральных операторов 

по выездному туризму. Всего на территории Челябинска имеют свои офисы 11 

топовых туроператоров по выездному туризму, такие как: Пегас туристик, Корал 

тревел, Анекс туризм и др. 

 

 

Рисунок 1.1.4 – Дата основания Федеральных операторов в России, 

имеющие офисы в г. Челябинске 
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Исходя из рисунка 1.1.4, мы можем увидеть, что НТК Интурист – старейшая 

советская и российская туристическая компания,  основанная в 1929 году. 

Туроператор занимает примерно 10% рынка выездного туризма, обслуживая 

около 400 тысяч туристов в год. В 2019 году этот оператор провел рекламный тур 

в Стамбул с вылетом из Екатеринбурга. Его стоимость составила 277 евро 

(20 137,9 руб.). Группа компаний «Интурист» – это  туристический холдинг, 

представляющий собой 4 бизнес-дивизиона: 

 туроперирование – «НТК Интурист»; 

 гостиничный бизнес – «Интурист Отель Групп», ВАО «Интурист»; 

 розничные продажи турпродукта – «Интурист Магазин Путешествий»; 

 транспортные услуги – «Интурист Транспортные Услуги». 

Основная часть операторов возникла в период с 1994 по 1996 года, в этот 

период были созданы такие операторы, как: Тез тур, Пегас туристик, 

Библиоглобус, Корал тревел и Анекс тур. Основная доля рынка выездного 

туризма приходится именно на этих операторов, они входят в топ 10 

туроператоров выездного туризма в России.  

Самым молодым оператором является туроператор Туи тревел в 2009 году, 

который пришел к нам с Европы основанный в крупном международном 

холдинге TUI – GROUP. И уже с 2014 года туроператор признан лучшим в 

выездном туризме Москвы.  

Исходя из данных исследования рынка туристических услуг Челябинской 

области, можно сказать, что туризм является неотъемлемой частью жизни 

населения, поэтому в области развита турагентская деятельность. Большая часть 

зарегистрированных в области туроператоров занимаются внутренним туризмом. 

Безусловно они занимают свою нишу на рынке, но наиболее популярным и 

массовым явлением является международный выездной туризм. Челябинск 

является центром туристской деятельности всей области, так как тут 

зарегистрировано и расположено большая часть всех туристских организаций. 

В связи доступной ценовой политикой, транспортной доступностью, 

разнообразием программ обслуживания, разнообразием анимационных программ 
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в гостиницах, высоким уровнем обслуживания основанная масса населения 

выбирают Турцию – как место для круглогодичного отдыха. Все туроператоры 

международного туризма города Челябинска организуют туры по данному 

направлению с вылетом из Уральского Федерального округа.  

 

1.2 Турция как туристический регион 

 

Сфера туризма является одной из самых прибыльных отраслей экономики 

всего мира. Не смотря на хорошо разработанный понятийный аппарат,  в 

отечественной и зарубежной литературе недостаточно проработано понятие 

«туристский регион». Для того, чтобы дать определение данному понятию, 

рассмотрим несколько подходов (см. таблицу 1.2.1). 

 

Таблица 1.2.1 – Контент-анализ понятия «туристский регион»  

Источник Определение 

Всемирная туристская организация [44]. Туристский регион – территорию, которая 

располагает большой сетью специальных 

сооружений и услуг, необходимых для 

организации отдыха или оздоровления. 

«Менеджмент туризма. Туризм и 

отраслевые системы» (Зорин И.В., 

Зорин А.И., Квартальнов В.И.) [13]. 

Туристский регион – географическая 

территория (место, регион), которую турист 

выбирает с целью путешествия. 

«География турцентров: учеб. пособие 

для студентов» (Бессонова Г. Б.) [2]. 

Туристский район – это территория, 

обладающая определенными признаками 

аттрактивности и обеспеченная туристской 

инфраструктурой, и системой организации 

туризма. 

Статья «Новый подход к трактовке 

понятия «туристский регион» 

(Шмин Н.А.) [54]. 

Туристский регион – территория, имеющая 

четко очерченные границы, располагающая 

объектами туристского интереса и 

предлагающая набор услуг, 

удовлетворяющий потребностям туристов. 

«Туризм и культурное наследие» 

Межвузовский сборник научных трудов 

(Бессонова В.Б.) [3]. 

Туристский регион – цель путешествия и 

туристский продукт. 
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Стоит отметить, что не все регионы могут относиться к туристскому. 

Для того, чтобы иметь статус туристического региона, нужно соответствовать 

нескольким важным требованиям: 

 в регионе должны находиться места и объекты, которые интересны 

туристам (достопримечательности, ландшафт, культура и др.);  

 в регионе должны присутствовать надлежащего качества предприятия 

сферы услуг, которые будут удовлетворять потребности туристов. 

Такими услугами являются услуги по предоставлению проживания, 

предоставление питания, трансферные услуги (доставка до региона и обратно), 

организация досуговых мероприятий и свободного времяпровождения. 

Исходя из вышесказанного, туристский регион – это определенная 

географическая территория, которая включает в себя объекты туристского 

интереса и располагает необходимой инфраструктурой для организации отдыха, а 

так же является целью самого путешествия. 

Всемирная Туристическая Организация выделяет пять макрорегионов: 

 Европейский – это страны, расположенные на территории Европы, а так же 

включены все республики СНГ, и страны Восточного Средиземноморья (Кипр, 

Турция, Израиль; 

 Американский – страны, которые расположены на территории материков 

Северной и Южной Америки, а так же включая Карибский бассейн;  

  Азиатско-Тихоокеанский – страны Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Австралия и Океания; 

  Южно-Азиатский – страны Южной Азии; 

 Ближневосточный – страны Западной и Юго-Западной Азии, Египет и 

Ливия. 

Выделенные территории туристических районов сильно отличаются от 

географического районирования [27]. 

Сам турист определяет для себя значимость туристического района, исходя из 

его предпочтений и увлечений. Так для любителей велосипедного спорта, 
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туристическим регионом станет спортивный центр, который имеет велосипеды, 

должного качества, а так же наличие велосипедных трасс. Туристы из Китая хотят 

в сжатые сроки посмотреть все основные достопримечательности стран Европы, в 

данном случае весь европейский континент является туристическим регионом. 

При этом следует иметь в виду два обстоятельства: 

1) чем дальше находится объект поездки от места постоянного пребывания 

туриста, тем больше обхват территории будет рассматриваться туристом как 

туристический регион. Например, для туриста из России, путешествующего по 

Великобритании, целая страна будет являться туристическим регионом; 

2) чем более узконаправленная цель поездки, тем меньше  в восприятии 

туриста представляется туристический регион. Так для бардов, которые 

участвуют в мероприятии «Бардовские костры», туристическим регионом 

является место, где проводится данный фестиваль.  

С научной точки зрения часто встречается понятие «туристическая 

дестинация».  

Дестинация – это определенная территория, которая предлагает  набор услуг, 

отвечающие потребностям туриста. Данная территория должна удовлетворять 

спрос на перевозку, развлечение, питание, ночёвку, а самое главное она же и 

является целью путешествия. 

Как и туристический регион, дестинацией может стать не любая территория. 

Чтобы территория стала дестинацией она должна отвечать основным 

требованиям: 

1) наличие предприятий сферы услуг для приема туристов с качественным 

обслуживанием. К таким предприятиям относят:  

 транспортные предприятия, которые доставят до дестинации и обратно. В 

данное время требования к комфорту перевозки повышается, но при этом должна 

быть ценовая доступность; 

 средства размещения туристов – это отели, кемпинги, виллы и др. А так же 

предприятия питания (кафе, рестораны и др.) с соответствующим уровнем 

обслуживания; 
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2) наличие достопримечательностей, которые заинтересуют туристов. Чем 

интересней и аттрактивней место, тем выше его рейтинг, а значит более 

конкурентоспособное и оно больше посещается туристами; 

3) наличие информационных систем, которые являются необходимым 

«инструментом» продвижения продукта на туристском рынке. Прежде всего, это 

возможность доступа к информации систем компьютерного резервирования и 

бронирования [23]. 

Типы туристских дестинаций 

1)  Первичная дестинация – основное место посещения туристом с целью 

удовлетворения своего интереса. В такую дестинацию, как правило, прибывают 

на достаточно длительное время (к примеру, неделя) Дестинация может быть 

первичной или вторичной.  

2) Вторичная дестинация – это место, в котором приходится остановиться на 

пусти к первичной дестинации. Задача вторичной дестинации удовлетворять 

делания туристов в течение непродолжительного времени (один-два дня) [22].  

Туристская дестинация имеет свой цикл развития: 

 развитие – увеличение количества туристов, рост инвестиций и доходов от 

туризма; 

 насыщение и стабилизация – увеличение количества рабочих мест, 

изменение в архитектурном облике, экологической ситуации, социокультурной 

среде, появление новых жителей; 

 упадок – сокращение количества туристов, рост безработицы; 

перепрофилирование основных туристических центров, снижение доходности 

туризма [23]. 

Понятия «туристическая территория» и «дестинация» тесно связаны между 

собой. Туристическая территория – это больше географическое понятие где 

находятся ценные туристические ресурсы и объекты туристического интереса, 

зафиксированное в реестрах, кадастрах для использования в целях туризма.   

Туристический интерес и впечатление являются основной целью при 

посещении туристических объектов [22]. 
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Турецкая республика по праву может считаться туристическим регионом так 

как отвечает всем требованиям определения.   

На сегодняшний день Турция является наиболее востребованным местом для 

отдыха российского туриста. Ее богатое историко-культурное наследие, Турцию 

омывает сразу несколько морей, имеет развитую инфраструктуру, а так же имеет 

хорошую транспортную доступность.   

Высший законодательный орган – Великое национальное собрание Турции 

(однопалатный парламент). Парламент имеет 550 депутатов, их выбирают сроком 

на 5 лет. Премьер-министр и правительство Турции – это Высший 

исполнительный орган государства. Президент является главой государства, его 

избирают сроком на 7 лет.  

Административно-территориальное деление Турции – 80 провинций (илов). 

Население – 65,6 млн. человек, из которых 80 % – турки, 17 % – курды, и 3 % – 

греки, арабы, армяне. 

Официальный государственный язык – турецкий. Из иностранных языков в 

стран распространены немецкий и английский. Так же на курортах довольно 

часто встречаются турки со знанием русского языка. Это является 

положительным моментом в выборе страны для отдыха, так как языкового 

барьера не чувствуется. 

Основная религия страны – ислам, его исповедуют около 98 % всего населения 

страны. Ислам является частью жизни населения и определяет общественную 

жизнь. По конституции Турецкой республики ислам является частным делом и не 

проявляется в агрессивной форме, в отличии от некоторых стран Ближнего 

Востока. 

Турция имеет выгодное географическое расположение, так она одновременно 

имеет территории в Европе и Азии. Граничит с такими государствами как: Иран, 

Ирак, Сирия, Армения, Грузия, Греция, Болгария. Территории страны омываются 

водами четырех морей: Средиземное, Эгейское, Мраморное, Черное. Пролив 

Босфор соединяет Средиземное и Черное море, а так же является чертой между 

Европейской и Азиатской сторонами страны. 
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Гора Арарат (5137 м.) – это высшая точка страны. Основная часть страны 

лежит на Армянском и Малоазиатском нагорьях 

Внутренние воды Турции разнообразны. Большинство рек Турции протекают 

в горах, они не судоходные. Основные реками страны являются: Ефрат, Тигр, 

Кызыл-Ирмак. Крупнейшие озера – Ван и Туз. 

Турция находится в благоприятных климатических поясах, в основном он 

средиземноморский, субтропический, а по направлению с запада на восток 

становится все более засушливым. 

Черноморское побережье отличается умеренно теплым климатом и большой 

влажностью, жарким летом и прохладной зимой (в январе – t +7°С, в августе – 

t +24°С). В этой части страны растет наибольшее количество растительности по 

сравнению с другими. Преимущественно хвойные и лиственные леса, а так же 

произрастают  фруктовые деревья, культивированные лещинный орех (фундук) и 

чай. 

Средиземноморский климат присущ для территорий Эгейского и 

Средиземноморского побережий. Лето здесь жаркое и сухое, а зима мягкая с 

теплой и дождливой погодой. Здесь прорастают маслины, цитрусовые деревья, 

граната, кусты винограда, а так же есть плантации бананов, инжира и миндаля. 

Растения, которые растут на данных территориях, приспособлены к длительным 

засушливым периодам.  

Холодная и относительно долга зима (до –20°С в январе), присуща на 

Анатолийском плоскогорье. При этом лето сухое и жаркое лето (30°С в июле). В 

Восточной Анатолии температура зимой падает иногда до –30°С, часто бывают 

обильные снегопады. Лето здесь короткое и относительно жаркое. 

Турецкая лира является официальной валютой Турции. 

Турция имеет богатейшую историю, которая зарождается еще с начала 

каменного века. В свое время земли Турции относились к городу Троя, его 

история насчитывает около пяти тысячелетий. 

С 1800 по 1200 г. до н.э. на территории современной Турции существовала 

хеттская  цивилизация. В то время эту территорию называли Анатолией, позже – 
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Малой Азией. Под властью хеттов находились Восточная и Центральная 

Анатолия. После хеттов на этой земле возникаем Фригийское царство. Позже, на 

территории нынешнего Измира, вместо фригийцев возникает государство Лидия. 

В 546 г до н.э. персы приходят на территории Малой Азии и завоевывают эти 

земли, в том числе Лидию и западные греческие. Античные города Милет и 

Приена были разрушены персами в результате военных действий. 

В период 333–334 г. до н.э. Александо Великий завоевал Лидию, а так же 

территорию Малой Азии и Персии, позже основывается самостоятельное 

Пергамское царство. В 133 г. до н.э. обоснованное  Пергамское царство  перешло 

во владения Римской империи по наследству. Территория Анатолии в V в. 

перешла во владения Византийской империи. 

В годы правления Константина I столицу Римской империи переносят в 

Византию. Столицей стал город на Босфоре, его переименовали в 

Константинополь (нынешний Стамбул), он становится центром Византийской 

империи. 

На империю совершалось множество набегов от арабов и сельджуков, многие 

из них потерпели поражение. В 1071 г. сельджукам удалось нанести поражение 

Византийской империи, и обосновать свою огромную империю от Эгейского 

моря до Туркестана. В 1204 г. Константинополь был захвачен рыцарями 

крестового похода. Так как эта территория имела выгодное расположение, на него 

совершалось много набегов разными войсками  в надежде на завоевание лакомого 

кусочка земли. Так в 1258 г. монгольские войска пришли на эти земли и  империя 

турок-сельджуков пала. Анатолия перестала быть единым государством и 

распалась на несколько мелких княжеств. 

Начало Османской империи было положено в 1288 г.  В 1453 г. турецкие 

войска во главе с султаном  Мехмедом II Завоевателем осадили город 

Константинополь и завоевали его. Византийская империя пала и город был 

переименован в Стамбул. 

Османская империя достигла своего пика развития во времена правления 

Сулеймана Великолепного (1520–1566 гг.). Султану Сулейману вместе со своим 
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войском удалось подчинить себе огромную территорию в нее входили: Южная 

часть Европы, Средний восток, почти вся Северная Африка. 

Российский флот в 1770 г. русский флот в битве при Чешме уничтожил 

турецкий флот. Греция вела борьбу за независимость от османов, и в период 

1821–1830 гг. им удалось отвоевать Пелопонес и центральную Грецию. 

Территории Османской империи значительно сокращаются в XIX–ХХ в.  

Первая мировая война оставила большой отпечаток на истории Турции, в годы 

войны государство утратило  большую часть своих владений. В 1981 г. Турция 

потерпела поражение и ее территории оккупировали англичане, итальянцы и 

французы. В 1919 г. Мустафа Кемаль (Ататюрк) возглавил борьбу за 

освобождение Турции от греческих войск, оккупировавших страну в 1918 г. и за 

установление Турецкой республики, которая была провозглашена в 1923 г. В 

1921–1923 гг. была война между Турцией и Грецией, а греки из Малой Азии 

переселились на свою историческую родину. В 1925 г. Ататюрк начинает 

проводить политику еворопеизации Турции. В 1960, 1971, 1980 гг. произошли 

военные путчи. В 1994 г. наблюдалась активизация исламистских сил и 

обострение экономического кризиса. 

Министерство туризма Турции активно занимается развитием 

международного туризма. Делается акцент на разработку и реализацию 

рекламных проектов, а так же принимается участие в различных выставках. 

Создается большое количество специальной: буклеты, брошюры, справочники и 

даже романы о Турции. Туристские агентства функционируют в каждом 

туристском регионе. 

Авиасообщение между Россией и Турцией совершаются на чартерных и 

регулярных рейсах, в большей степени курорты. Так же в Турцию на чартерных 

рейсах прилетают туристы из Германии, Польши, Украины. Из аэропорта бывшей 

столицы – Стамбула, можно попасть практически в любую страну. В Адану 

можно попасть только с пересадкой в Стамбуле. При таком хорошем 

авиасообщении с другими странами, есть проблема с внутренним 

авиасообщением, так как все они совершаются только через Анкару. Из-за 
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ограниченных транспортных возможностей необходимо заказывать заранее 

билеты на внутренние линии и иметь подтверждение авиакомпании.  

Сеть железных дорог в Турции  охватывает лишь часть страны, потому 

железнодорожные транспорт играет лишь второстепенную роль в перемещении 

внутри страны. Железнодорожные пути на средиземноморском побережье 

охватывает лишь малую часть. 

Длина железнодорожных путей составляет 8 тыс. км. 

Пожалуй, самое популярное средство передвижение внутри страны является 

автобус. Так как автобусные линии связывают между собой большую часть 

городов страны. Качество дорог на побережьях находятся в хорошем состоянии, 

но имеется серпантин. 

Общая протяженность автодорог – 59 тыс. км. 

В городах, наряду с такси, работают долмуши (маршрутные такси). 

Крупнейшие порты Турции – Стамбул и Измир. На Средиземном море 

расположены такие порты как Мерсин, Фетхие, Анталья. На Черном море: 

Зонгуядак, Самсун, Трабзон, Гиресун, Орду. На Мраморном море – Бандырма. 

В Турции за последнее время, особенно на побережье Средиземного моря, 

построено большое количество разного уровня средства размещения. Уровень 

комфорта и сервиса определяется количеством «звезд» - от одной до пяти. 

Официальная классификация отелей Турции утверждена турецким 

министерством по туризму. 

Новые отели как правило стараются сделать стильными с хорошо 

оборудованными помещениями и предоставлением разнообразных 

дополнительных услуг для туристов. Номерной фонд пятизвездочного отеля 

имеет хорошую меблировку и укомплектован всем необходимым для 

комфортного проживания туриста. В ресторанах отеля подается 

интернациональная кухня. Такие отели характеризуются как очень 

комфортабельные с высоким уровнем обслуживания. Эта категория отелей 

наиболее востребована и широко представлена на курортах Турции. 
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Четырехзвездочные отели по категории стоят между бюджетными вариантами 

размещения и люксовыми отелями. Это качественные отели с достойным уровнем 

сервиса, но за относительно приемлемую стоимость. Такие отели в меньшей 

степени предоставляют разнообразные виды дополнительных услуг, чем отели 

уровня пяти звезд.  

Трехзвездочные отели – это отели среднего класса. Для комфорта постояльцев 

номерной фонд данной категории отелей должны быть укомплектованы: 

туалетом, душем или ванной, кондиционером, туалетный стол с письменными 

принадлежностями, телевизором и мини-холодильником (баром). Обязательная 

ежедневная замена полотенец и уборка. Отели, построенные в курортной зоне, не 

редко содержат бассейн.   

Двухзвездочные отели – это бюджетные отели с простой обстановкой и 

меблировкой. В таких категориях отелей предоставляется минимум 

дополнительных услуг. Расположение отелей в отдалении от пляжной зоны, как 

правило, в центре населенных пунктов. Гостиницы такого уровня выбирают 

непритязательные туристы, для активного времяпровождения. 

Отели, расположенные в курортной зоне Средиземного и Эгейского морей, 

имеют собственные пляжи или часть на городском пляже. При этом в Анталии 

есть и платные общественные пляжи. 

В Турции имеются своеобразные дома отдыха, или гостиницы для семейного 

отдыха, называемые «holiday villages», которые делятся на две категории: HV–1 

(соответствует пятизвездочному отелю) и HV–2 (соответствует 

четырехзвездочному отелю). Отличие состоит в том, что отель состоит из ряда 

отдельных домой-коттеджей, расположенные на большой территорией. В 

основном такие отели имеют зеленую территорию и позиционируется как 

спокойный уединенный отдых без активной анимации. Анимационные 

программы проходят у бассейна или на пляже, чтобы не мешать отдыху туристов.   

По такому же типу обустроены apart hotels – гостиницы похожие на квартиру, 

со средним уровнем сервиса, ценовая политика ниже, чем у соответствующего 

уровня отелей. Номера укомплектованы всем необходимым для длительного 
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проживания, как правило в таких номерах есть мини-кухня или полноценная 

кухня для самостоятельного приготовления пищи. Подобные гостиницы  

пользуются спросом у семейных туристов, а так же для небольшой компании 

Гостям предлагаются просторные комнаты и апартаменты.. 

В каталогах и сайтах по поиску вариантов размещения встречаются отели с 

половинкой звезды. Такие отели по качеству оцениваются как что-то среднее 

между простеленными звездами.  

Еще один из вариантов размещения имеются пансионаты. Это небольшие 

гостиницы, которые не имеют звездность и предоставляют проживание за 

сравнительно недорогую стоимость с самообслуживанием. В гостинице 

чувствуется домашний уют. Пансионаты могут принять небольшое количество 

человек, поэтому там тишина и нет суматохи.  

Кемпинговые стоянки  в Турции расположены вдоль дорог и, как правило, 

сочетаются с мотелями. В подобных вариантах размещения предоставляется 

минимальный уровень комфорта. 

Турецкая республика является главным местом для пляжного отдыха. Но в 

последнее время стал активно развиваться познавательный туризм. 

Богатейшая история и разнообразное историко-культурное наследие дает 

возможность для составления интересных познавательных программ. Но до сих 

пор российскими туристами по достоинству не оценен познавательный туризм в 

Турции.  

Основные престижные курорты находятся на побережье Средиземного моря. 

Сейчас активно набирает обороты по предоставлению достойного уровня сервиса 

и комфортабельности курорты Эгейского побережья. 

Активно развивается и спортивный туризм, в частности горнолыжный. На 

российском рынке предлагаются туры на Эрджиес неподалеку от Каппадокии, а 

так же предлагаются тура на курорты Улудаг, Паландокен, Сарыкамыш и 

Карталкайя, расположенные на склонах Северных Анатолийских гор. 
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Паммукале является местом для лечебного отдыха, но в большей степени 

ценится не лечебные свойства воды в травертин, а уникальность места. Туристы 

посещают это место как экскурсию 

Турция – страна с богатой культурой, на которой отложили отпечаток 

различные культуры и религии. 

Ее крупнейшие города, такие как Анкара, Стамбул, Измир привлекают 

туристов, путешествующих с познавательными целями. 

Можно выделить три основных туристских региона в Турции: 

1) Стамбул и регион Мраморного моря; 

2) Измир и регион Эгейского моря; 

3) Анталья и регион Средиземного моря. 

Кроме того, есть регион Черного моря, но он не освоен российскими 

туристами, и на отечественных туристских рынках практически не 

предлагается [51]. 

Анкара – столица Турции с 1923 г. Это – современный политический и 

экономический центр страны. В городе имеется много исторических 

достопримечательностей, музеи, памятники. 

Наиболее интересными являются Цитадель, Мечеть Хаджи-байрам (XVв.), 

мавзолей Ататюрка, где находится саркофаг основателя современной Турции 

Мустафы Кемаля. 

В Анкаре есть интересные музеи: Музей анатолийских цивилизаций, 

размещенный в крытом базаре XV в. и хранит богатое собрание находок 

хеттского периода, Этнографический музей, представляющий национальные 

костюмы, фаянс, музыкальные инструменты, ковры. 

На Средиземноморском побережье Турции можно найти памятники 

различных эпох и народов: от наскальных рельефов близ Манисы периода хеттов 

до керамики фригийцев, ликийцев. Начиная с X в. до н.э. греки начали 

основывать колонии на берегах Эгейского моря. Одним из превосходных 

памятников греческой культуры являлся знаменитый Пергамский алтарь, 

античные постройки в Эфесе, Милете, Сиде и других городах. Именно в Турции 
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находится знаменитая Троя. Интересные памятники византийской культуры и 

христианства сохранились в Стамбуле и на турецком побережье 

С точки зрения познавательного туризма, Стамбул предоставляет наибольший 

интерес, так  он был столицей трех бывших империй: Римской, Византийской и 

Османской.  

Стамбул имеет удачное географическое положение, н соединяет два 

континента Европу и Азию. Пролив Босфор соединяет два моря: Мраморное и 

Черное море, именно поэтому город был главным торговым центром. Особое 

географическое положение, его история и культура привлекают сотни тысяч 

туристов из различных стран мира. 

Особый колорит придают большое количество историко-культурных 

памятников эпохи Римской, Византийской и Османской империй. В Стамбуле 

много дворцов (павильонов); мечетей, музеев, монументов. Все они представляют 

большой интерес у туристов.  

Среди дворцов привлекают к себе внимание туристов дворцовый комплекс 

Топкапы, дворцы Долмабахче, Йылдыз, Гёксу, Айналы Кавак, Ихламур,Мерасим, 

Майет, Маслак, Флория. 

Дворцовый комплекс Топкапы – центр власти Османской империи, дворец 

оттоманских султанов XV–XIX в., где сегодня расположен Археологический 

музей и Музей Древнего Востока поражает своей неописуемой роскошью. Это 

уникальный архитектурный памятник города Стамбула. Величественный дворец 

расположен на одном из самых живописных мест города – мыс Сарайбурну, где 

Босфор соединяется с мраморным морем, где открывается великолепный вид. В 

давние времена, это была главная резиденция османских правителей и их гарема, 

сегодня же он преобразован в музей. Топкапы является одним их самых 

посещаемых достопримечательностей бывшей столицы. Дворец считается одним 

из самых больших музеев в мире, площадь всего комплекса составляет 

700 тыс. кв. м., из-за невероятных масштабов этот комплекса считают отдельным 

городом внутри Стамбула. Дворец состоит из нескольких дворов и зданий, в 

каждом из них имеются свои уникальные достопримечательности. Здесь есть 
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великолепный сад; дворцовые кухни, переоборудованные в галереи, в которых 

выставлены богатые коллекции посуды из хрусталя, серебра и китайского 

фарфора. Интересен гарем - отдельные помещения для жен, наложниц и детей 

султана. Туристы осматривают зал аудиенции, библиотеку Ахмета III, выставку 

ювелирных изделий и роскошных костюмов султанов и членов их семей, а также 

бесценную коллекцию средневековых рукописей. Здесь же находится Павильон 

Святой Мантии, в которой хранятся реликвии пророка Магомета. Расположен 

дворцовый комплекс на том месте, где встречаются Босфор, Золотой Рог и 

Мраморное море. Открыт он ежедневно, кроме вторника. 

Дворец Долмабахче был построен в середине XIX в. султаном 

Абдулмеджитом I. Это исторический и по своему виду роскошный комплекс, 

отличительной чертой комплекса является не характерная для Стамбула 

стилистика постройки. Весь комплекс выстроен в стиле барокко. Для развлечения 

придворных султана был построен павильон, куда привозили птиц со всего мира.  

За последний годы этот дворец вошел в список самых посещаемых мест в 

Стамбуле, его роскошь и величие не может не впечатлять.  

Интерес с точки зрения туризма представляет собой также дворец Гёксу, 

использовавшийся как летняя резиденция (открыт ежедневно, кроме 

понедельника и четверга). Летний павильон Айналы Кавак, воздвигнутый в XVIII 

в. и называемый Зеркальный тополь с 1718 г., когда в нем были установлены его 

знаменитые зеркала, подарок венецианцев. украшает бухту Золотой Рог, являясь 

одним из блестящих образцов турецкой архитектуры (открыт ежедневно, кроме 

понедельника и четверга). Павильон Ихламур (XIX в.), расположенный в центре 

Стамбула, носит название липы, растущей в его садах. На тенистом зеленом 

холме расположен павильон Маслак, задуманный одним из султанов как 

охотничий домик и представляющий замечательный образец оттоманского 

декоративного стиля конца XIX в., (открыт ежедневно, кроме понедельника и 

четверга). И еще одним дворцом, представляющим интерес для туристов является 

приморский павильон Ататюрка Флория, который служил летней резиденцией 

президентов Турецкой Республики. Это здание, возведенное в 1935 г., 
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представляет собой Т-образную постройку, выступающую в сторону Мраморного 

моря. 

Имеет роскошную меблировку и интерьер начала XX в. Первым президентом, 

остановившимся в этом павильоне, был Ататюрк. (открыт ежедневно, кроме 

понедельника и четверга). 

Одно из самых загадочных сооружений в Стамбуле, которое вызывает интерес 

у любознательных туристов – Цистерна Базилика. Цистерна – это большое 

подземное водохранилище, внешне оно напоминает большой колонный зал. Это 

сооружение было построено больше 15 столетий назад и отличается от других 

цистерн своими обширными размерами. Эта достопримечательность расположена 

буквально под ногами у туристов вблизи площади Ипподром, Айя-София и 

Голубой мечети.  

Стамбул – это город мечетей. Величественная мечеть Султан-ахмета (султан 

Ахмед Али I) была построена в период 1609–1616 гг. архитектором Мехметом-

ага. Так как все внутренние стены мечети выложены сплошным ковром из очень 

красивых голубых, синих и белых изразцов из Измита она получила название 

Голубая мечеть. Таких изразцов более двухсот тысяч. Считается, что образцом 

для строительства явился храм Святой Софии. Голубая мечеть – единственная в 

мире мечеть с шестью минаретами. Купола нарастают ввысь каскадом, напоминая 

купола византийского храма. Существует легенда, согласно которой 

разгневанный Аллах покарал султана Ахмеда, который нарушил 

«правоверность», построив не четыре минарета, а шесть. Ахмед умер от тифа в 

возрасте 27 лет. 

Голубая мечеть считается главным бывшей турецкой столицы и относится к 

числу самых величественных храмов мира. 

На западном берегу Золотого Рога доминируют каскадообразные купола и 

четыре изящные минарета самой красивой мечети Стамбула – мечети 

Сулеймание. Ее возводил с 1550 по 1557 гг. Синан, известный архитектор 

Золотого века Османской империи. 
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Недалеко от Золотого Рога, за пределами стен старого города находится 

мечеть Эйюп, построенная в память Эйюпа, знаменосца пророка Магомета, 

умершего во время исламского штурма Константинополя в 670 г. н.э. Это первая 

мечеть города, построенная после оттоманского завоевания. Это святое место, 

привлекающее многих паломников. 

Новая мечеть (1597–1663 гг.),  так же относится к числу интересных 

достопримечательностей города. Особый интерес предоставляет султанский 

балкон, который украшает фаянсовая плитка.   

Стоящая на крутом холме недалеко от мечети Султан-ахмета мечеть Соколлу 

Мехмета Паши (XVI в.) является превосходным образцом классической турецкой 

архитектуры и одним из шедевров архитектора Синана. Внутри можно увидеть 

хорошо сохранившиеся очень красивые изразцы голубого, зеленого, пурпурного и 

красного цветов. 

Мечеть Михримах Султан, так же предоставляет туристский интерес. Была 

построена для Михримах, дочери Сулеймана Прекрасного. Сейчас она 

расположена на территории старого города. Центральный купол мечети опирается 

на стены, выложенные стеклом. Всего в мечети насчитывается порядка 161 окна. 

Среди многочисленных музеев наибольший интерес представляет собой 

Музей Храма Святой Софии (Айя-София) – это поистине одно из самых 

великолепных и уникальных творений человечества. Айя-София относится к 

самым величественным храмам мира, в ней сочетается христианская и исламская 

религия. Первый Собор Святой Софии был воздвигнут при римском императоре 

Константине Великом в 326 г. Это была первая в новой столице церковь, после 

того как в 324 г. был основан Константинополь. Позже, император Констанций, 

сын и наследник Константина Великого перестроил и расширил храм. Сто лет 

спустя, собор сгорел во время восстания в Константинополе, вызванного 

несправедливым изгнанием Иоанна Златоуста. Его восстановил император 

Аркадий, но во время восстания 531 г. храм был снова разрушен дотла, во время 

подавления которого в столице Византии погибло 35 тысяч человек. 
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В тот период, велись постройки и других многочисленных храмов, 

украшенных золотом, серебром и мрамором. Не смотря на все это, собор Айя-

София превзошел всех по внутреннему и внешнему убранству. 

Кроме них, еще сто архитекторов работали над строительством Святой Софии. 

При строительстве использовались мраморные глыбы, золото, серебро, 

слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни, в том числе и из древних античных 

храмов. Привозили из Рима зеленого цвета мраморные колонны. Храм строился 

пять лет  с 532 по 537 год. Освящен он был 26.12.538 г. 

После осады Константинополя в 1453 г. и падения Византии, султан Мехмед II 

Завоеватель въехал в Святую Софию на белом коне, но красота храма его не 

покорила. По его приказу храм был перестроен в мечеть: крест с купола заменили  

полумесяцем, и пристроили минареты [49]. 

На данный момент Турция, как туристический регион, находится на пике 

своей популярности. Туристы из России являются важными составляющими всего 

туристического потока, прибывающего в Турцию. Турецкая республика имеет 

множество туристических ресурсов: историко-культурное наследие, природный 

ландшафт, климатические особенности. Каждая туристическая дестинация в 

Турции отличается друг от друга, в особенности Стамбул, который в большей 

степени является местом для познавательного туризма. Стамбул со своей 

богатейшей историей, множеством историко-культурных памятников, 

атмосферой востока, а так же красивой природой и мягким климатом, поистине 

считается одним из самых желанных мест для посещения. 

 

1.3 Модель организации рекламного тура 

 

Термин «рекламный тур» хорошо знаком специалистам, работающим в 

туристской индустрии. Однако четкого определения данному термину нет, 

поэтому даже опытные понимают его по-своему.  

Рекламные туры составляются и проводятся только для менеджеров 

туристических агентств. Организаторами являются туроператор и принимающая 
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сторона. Основная цель такого тура – это личное ознакомление с регионом, а так 

же изучение средств размещения.  Те, кто приехал в регион в первый раз, 

основная цель –  знакомство с особенностями страны и обучение. Менеджеры, 

которые уже посещали эту страну, повышают свою квалификацию, знакомятся с 

турпродуктами туроператора и обновляют знания и впечатления.  

Как правило, рекламные туры проводят в самом начале полетной сезона или в 

низкий сезон, чтобы дать менеджерам знания по туристическому продукту, чтобы 

в сезон была хороша заполняемость. Так же такая тактика проведения тура 

позволяет снизить затраты на тур, а значит сделать его более привлекательным 

для турагентств. Туроператор не получает прибыль с рекламных туров, ведь одна 

из приоритетных целей – это обучение менеджеров и реклама туристического 

продукта. В конечном итоге это благоприятно сказывается на продажах, 

соответственно и прибыли компании. 

Туроператоры стараются свести стоимость всей поездки к минимуму. Для 

мотивации турагентств иногда делаю бесплатные рекламные туры для 

победителей обучающих мероприятий, лидеров продаж, своих уполномоченных 

агентств. Так же существует система кэшбэк. Менеджер, посетивший рекламный 

тур, продает определенное число туров по этому маршруту, то он получает 

частичную или полную компенсацию за оплаченный рекламный тур в виде 

денежных средств.  

Туроператоры набирают именно работающих менеджеров и действующих 

турфирм. Обычно на рекламный тур набирают небольшое количество человек 14-

20 человек, для оптимального взаимодействия. Как показывает практика, заявки 

на рекламные туры поступают больше, чем количества мест, в том случае 

оператор смотрит на надежность агентства, объем продаж и посещал ли менеджер 

это направление. Для достижения наибольшего эффекта от рекламного тура в 

виде продаж, отбирают агентства с наибольшими объемами продаж по разным 

направлениям и менеджера, который еще не посещал ознакомительный тур по 

данной стране. 
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Важно учитывать, что рекламный тур берут именно работающих менеджеров 

по продажам туров, а не директоров турагентств, бухгалтеров или посторонних 

людей. В случае выявления человека, не работающего по данной профессии, то 

турагентству могут выставить штрафные санкции, и в будущем исключить из 

претендентов на посещение обучающих туров.  

Все рекламные туры стоит организовывать дифференцированно. Есть 

обычные, в нашем понимании, рекламные туры, которые делают для всех 

менеджеров агентств, и есть директорские туры. Директорский тур собирает в 

себе не только первых лиц агентства, но и ведущих менеджеров, у которых есть 

большой багаж знаний по различным направлениям и многолетний опыт работы. 

В таком туре акцент делается на получении общих знаний и просмотр отелей, а 

знакомство с новинками, личные встречи с принимающей стороной и обсуждение 

насущных проблем на уровне «профессионал – профессионал». Например, как 

улучшить работу на туроператора с агентствами, или усовершенствовать 

туристический продукт, поэтому в директорском туре подразумевается участие 

именно высшего звена. 

Сотрудники туристического агентства, который посещает рекламный тур, 

получают свое мнение и впечатление о стране, в последующем это помогает 

определить для себя, как именно следует продавать это направление.  

 Важным моментом любого рекламного тура – это обмен знаниями и 

информацией. Все менеджеры, работающие в одной сфере, имеют общие 

интересы. Так или иначе, в свободное время, будь то прогулка на яхте в открытом 

море, они вернутся к разговорам о своей работе. Именно в это время участники 

чувствуют себя свободно, не смотр на то, что все из разных агентств они 

чувствую себя не как конкуренты, а как коллеги. Обмен опытом, знаниями, 

фишками приходит именно в неформальном общении. Поэтому стоит несколько 

часов в день уделять время на отдых и на совместное времяпровождение.  

Детально проработанная и грамотно составленная, и хорошо проведенная 

программа тура – залог эффективности рекламного тура. 
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После рекламного тура должны оставаться только положительные 

впечатления о стране, хорошо сработала принимающая сторона и, все 

запланированное по программе, удалось посмотреть, то затраты оправдаются. 

Менеджер усидел продукт со всех сторон и готов предлагать туристам.  

Эффективностью проведенного тура считается динамика продаж группы по 

направлению информационного тура.  

Рекламно-информационные туры важны для туристической индустрии так как 

ни один вебинар или семинар не смогут передать впечатление от увиденного 

собственными глазами. Именно этот способ обучения менеджеров позволяет 

понять регион, а так же повысить продажи и  оправдать затраты на рекламный 

тур. 

Директор, который заинтересован в увеличении продаж и развитии агентства, 

отправляет своих менеджеров в рекламные туры. Знания, привезенные с 

информационного тура, получает не только участник, но и менеджеры, которые 

работают в одном коллективе.  

На туристическом рынке представлены многообразные рекламно-

информационные туры. Это часть маркетинговой компании туроператора 

является одной из самых действенных, именно поэтому приобрело такую 

популярность. Сейчас любой действующий туроператор организовывает 

рекламные туры по своим направлениям. Менеджеры туристических агентств 

могут улететь в рекламный тур практически в любую точку мира.   

Рекламно-информационные туры можно подразделить на следующие виды: 

 внутренние рекламные туры, объекты которого расположены в пределах 

нашей страны; 

 зарубежные рекламные туры, с выездом за пределы страны; 

 смешанные рекламные туры, в состав которых входят сразу несколько 

государств. 

Рекламные туры по зарубежным направлениям наиболее востребованные и 

интересны для турагентств, так как клиенты, в большей, степени выбирают туры 

именно заграницу. Исходя из предпочтений туристов, стоит выбирать 
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направления для детального его изучения, чтобы в красках рассказать туристу и 

довести заявку до бронирования.  

Наиболее популярными направлениями у наших туристов зарубежном 

остаются: Турция, Кипр, Тунис, Тайланд, Европа (как пляжный, так и 

экскурсионный отдых), Индия (Гоа), Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам 

и Китай. В последнее время также отмечается рост востребованности на 

российском рынке: Шри-Ланка,  Индонезия (Бали),  Доминикана. 

По массовым направлениям (Турция, Кипр, Тайланд, Европа) рекламные туры 

делают несколько раз в каждым туроператором. Крупными туроператорами 

направлений, такие как, Pegas Touristik, TEZ tour, Coral Travel, ANEX и другие на 

свои основные направления собирают по две-три группы рекламных туров из 

каждого города вылета, обычно перед началом сезона. Даже здесь чувствуется 

жесткая конкуренция за лидерство на рынке, так как борьба идет даже за 

участников рекламных туров. Ведь давно уже доказано, что 85% броней 

менеджер агентства будет делать именно у того оператора, с кем он был в 

рекламном туре.  

Турция имеет несколько туристических районов, так на средиземноморское и 

Эгейское побережья являются пляжными направлениями, поэтому старт полетной 

программы начинается с конца апреля. Рекламные туры по этим регионам 

формируют в конце апреля или  в мае.  

Туроператоры массовых направлений, в основном, организуют туры на 

Анталийское и Эгейское побережье, с целью изучения отельной базы курортов 

пляжного отдыха. Чтобы популяризовать Стамбул, как место для отдыха для 

жителей Челябинской области, необходимо организовать рекламно-

информационный тур для туристических агентств.  

Стамбул – это регион, обладающий богатым потенциалом для развития 

различных видов туризма: 

 благоприятные природно-климатические условия; 

 развитая инфраструктура; 

 высокий уровень сервиса (соответствие цена=качество); 
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 уникальность и самобытность региона; 

 наличие множества историко-культурных, природных, археологических 

памятников [46]. 

Главным требованием проектной деятельности является изучение 

туристических ресурсов, и выбор объектов показа на основе маркетингового 

анализа. В качестве основных компонентов вербальной модели тура было 

выбрано пять основных блоков: целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-технологический, результативный. 

Организационно-функциональная модель рекламного тура в Стамбул отражает 

взаимосвязь всех компонентов, которые оказывают услуги питания, 

трансфертные, размещения, информационно-познавательные услуги. На рисунке 

1.3.1 представлена модель организации рекламного тура. При разработке модели 

нами была выявлена основная направленность – посещение объектов размещения, 

объектов историко-культурного наследия, а так же изучение инфраструктуры 

региона. 

На основе изучения термина рекламного тура и анализа спроса потребителей 

услуг были отобраны наиболее полезные объекты показа для менеджеров 

туристических агентств.  
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Рисунок 1.3.1 – Модель рекламного тура в Стамбул 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

рекламного тура в Стамбул.  

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы инновационного тура 

Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и 

культуры Стамбула как туристского региона, изучение отельной базы, оценка и 

выбор культурно-исторических центров и экскурсионных объектов.  

На основе изученных данных об отельной базе и истории и культуры 

Стамбула были отобраны наиболее значимые объекты с целью рекламы для 

турагентов:  

 Ипподром;  

 Собор Айя-София; 

 Голубая мечеть; 

 Дворец Топкапы;  

 трехзвездочные отели: Grand hotel Lisa3*, Grand Mark 3*, Sultans Inn 3*, 

Kupeli Palace 3*, Star Holiday 3*, The And Hotel 3*, Ante Hotel Sultanahmet 3*; 

 четырехзвездочные отели: Almina 4*, Innova Hotel Sultanahmet 4*, Divas 4*, 

Best Western Amber 4*, Amiral Palace Hotel Sultanahmet 4*, The President Hotel 4*, 

Sura Design Hotel and Suites 4*; 

 пятизвездочные отели: Ersen Crown Hotel Sultanahmet 5*, Crowne Plaza 

Istanbul old city 5*. 

Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функциональных составляющих турпродукта – организацию 

трансферов, размещения, питания и экскурсионного обслуживания.  

В Стамбуле существует широкий спектр средств размещения, позволяющих 

выбрать отели  в зависимости от потребительской корзины клиента (от эконом-

класса до люкс-категории).  

Тур предполагает три ночевки в одном отеле города Стамбул. Так как город 

раскинулся практически на 150 километров в  длину, не мало важно было выбрать 
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отель, который вместит группу турагентов, располагаться недалеко от всех 

основных объектов показа и при этом иметь доступную цену. 

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания. В услуги размещения входит завтрак в гостинице. Так как основанная 

цель тура – это работа, по Трудовому Кодексу Российской Федерации  должен 

предоставляться в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Во время 

инспектирования отельной базы  будет  организовано обеденное питание в 

отелях-партнерах.   

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов. 

Моделирование туристского продукта предполагает создание различных типов 

вербальных моделей (организационные, организационно-функциональные, 

технологические и т.п.).  

При разработке модели рекламного тура в Стамбул нами была определена 

основная направленность – инспектирование отельной базы и погружение в 

атмосферу города, путем осмотра основных достопримечательностей. Важным 

требованием проектной деятельности является изучение туристских ресурсов и 

выбор экскурсионных объектов на основе маркетингового анализа. Главным 

требованием проектной деятельности является изучение туристических ресурсов, 

и выбор объектов показа на основе маркетингового анализа.  

Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования, 

пункты отправления и прибытия, выбор объекта размещения, и т.п. Стамбул – 

регион с хорошей транспортной доступностью. Самым оптимальный вариантом 

был выбран авиаперелет из Екатеринбурга в Стамбул, при этом стоимость 

чартерного рейса составила 14  182 руб.   

Транспортная сеть так же развита в регионе. Для перемещения между 

аэропортом  и объектом размещения, а так же между всеми объектами показа по 
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маршруту для туристической группы в 19 человек было выбрано аренда автобуса 

туристического класса.  

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы 

тура. На данном этапе составлена подробная программа тура с указанием всех 

объектов показа и осуществлялось технико-экономическое обоснование 

маршрута.   

 

Выводы по главе один 

 

Точного понятия «рекламного тура» нет, но изучив информацию по таким 

турам можно сказать, что это рабочая поездка с обеспечением комплекса услуг по 

размещению, транспортному, медицинскому и культурному обслуживанию, с 

целью предоставления полной информации по туристическим продуктам 

туроператора для последующего увеличения продаж продукта. Такие поездки 

организуют для работников туристических агентств.  

Анализ рынка туристических предприятий Челябинской области показали, что 

в регионе достаточно развита агентская деятельность. Всего в регионе 322 

туристических агентства,  76,2 % находятся в административном центре – город 

Челябинск.  

Изучение туристических ресурсов Турции можно сказать, что она имеет 

множество туристических ресурсов: историко-культурное наследие, природный 

ландшафт, климатические особенности. Каждая туристическая дестинация в 

Турции отличается друг от друга, в особенности Стамбул, который в большей 

степени является местом для познавательного туризма. 

На данный момент Турция, как туристический регион, находится на пике 

своей популярности, большинство туристов Челябинской области выбирают 

именно Анталийское и Эгейское побережья.  Для развития Стамбула, как место 

для отдыха наших туристов, необходимо сделать акцент на рекламе данного 

направления и организовать рекламный тур.  
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На основе изученных туристско-рекреационных ресурсов Стамбула наши 

разработана модель организации рекламного тура, которая состоит из  пяти 

блоков: целевой, методологический, содержательно-технологический, 

организационно-технологический, результативный. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РЕКЛАМНОГО ТУРА В ТУРЦИЮ 

2.1 Характеристика тура 

 

Четкого и точного определения для понятия рекламного тура нет. Для того, 

чтобы разобраться в смысле этого словосочетания, рассмотрим составные 

определения к понятиям «тур» и «реклама», которые дают разные источники в 

таблицах 2.1.1 и 2.1.2.  

 

Таблица 2.1.1 – Контент-анализ понятия «тур»   

Источник Определение 

«Энциклопедия туризма» (Зорин И.В., 

Квартальнов В.А.) [15]. 

Тур – первичная единица туристского 

продукта на продажу, реализуемая как 

единое целое, продукт труда туроператора. 

Унификация требований к турпродукту 

определяется тем, что Т., приобретенный в 

одном месте, потребляется в другом.  

 «Энциклопедия туриста» (Тамм Е.И.) 

[39]. 

 

Тур – туристское путешествие с заранее 

спланированными параметрами (маршрут, 

набор услуг, сроки); организуется фирмой-

туроператором с реализацией по единой 

цене. 

Рекомендательный законодательный акт 

«Об основных принципах 

сотрудничества государств – участников 

СНГ в области туризма», 1994 г. [48]. 

Тур – туристская поездка по определенному 

маршруту в конкретные сроки, обеспеченная 

комплексом услуг в сфере жилья, 

перемещения, медицинского и культурного 

обслуживания. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. 

№ 132–ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» 

[53]. 

Тур – комплекс услуг по размещению, 

перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги 

гидов-переводчиков и другие услуги, 

предоставляемые в зависимости от целей 

путешествия. 

 

Таблица 2.1.2 – Контент-анализ понятия «реклама»  

Источник Определение 

 «Толковый словарь русского языка» 

(Ушаков Д.Н.) [16]. 

Реклама – мероприятия, имеющие целью 

создать широкую известность чему-нибудь, 

привлечь потребителей к чему-нибудь.  
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Окончание таблицы 2.1.2 

Источник Определение 

«Современный экономический словарь» 

(Райзберг Б. А.) [32]. 

Реклама – открытое оповещение о товаре, 

услугах, которое проводится с 

использованием различных средств: 

отдельных изданий (проспекты, каталоги, 

плакаты, листовки), периодической печати 

(статьи, объявления, вкладки), кино, 

телевидения, радио, наружной, прямой 

почтовой рекламы и т.д. 

«Современная реклама» (Бове К., 

Аренс У.) [6]. 

 

Реклама – это неперсонифицированная 

передача информации, обычно 

оплачиваемая и обычно имеющая характер 

убеждения о продукции, услугах или идеях 

известными рекламодателями посредством 

различных носителей. 

«Реклама: принципы и практика» (Уэллс 

У., Бернет Дж., Мориарти С.) [35]. 

Реклама – это оплаченная, неличная 

коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и 

использующая средства массовой 

информации с целью склонить (к чему-то) 

или повлиять (как-то) на аудиторию. 

 

На основе проведенного контент-анализа понятий «тур» и «реклама» в нашей 

ВКР под рекламным туром мы понимаем: рабочая поездка по заранее 

спланированному маршруту, с обеспечением комплекса услуг по размещению, 

транспортному, медицинскому и культурному обслуживанию, с целью 

предоставления полной информации по туристическим продуктам туроператора 

для последующего увеличения продаж продукта.  

Основная цель рекламного тура – инспектирование отельной базы и 

погружение в атмосферу региона.  

По данным сайта Booking.com  в Стамбуле предлагаются 1960 вариантов 

размещения, в это число входят как отели мирового уровня, так и частные дома. 

По данным информационного справочника по отелям Турции 

FreeHotelGuide.com, в Стамбуле находятся порядка 256 отелей, из них: 

пятизвездочных – 39, четырехзвездочных – 55, трехзвездочных – 25, 

двухзвездочных – шесть, некатегорийных – 156. В Стамбуле представлены 
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крупные гостиничные сети мира: InterContinental Hotels Group, Wyndham Hotel 

Group, Hilton Hotels, Accor Group и др.  

Для реализации модели рекламного тура был разработан проект рекламного 

тура в Стамбул.  

Общая программа тура: рекламный тур в Стамбул длится 3 ночи\ 4 дня с 

вылетом из Екатеринбурга.  

Первый день  

5:35 – Вылет из г. Екатеринбург. 

8:00 – 9:00 – Прибытие в г.Стамбул, встреча группы в зале ожидания. 

9:00 – 10:00 – Трансфер в отель Armada Apartament. 

10:00 – 11:00 – Завтрак  в отеле Armada Apartament. 

11:00 – 15:00 – Обзорная экскурсия по старому городу. 

15:00 – 16:00 – Трансфер в отель Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*, 

заселение.  

16:00 – 17:30 – Свободное время. 

17:30 – 18:30 – Собрание группы, знакомство. 

18:30 – Свободное время. 

Второй день 

8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле. 

9:00 – 13:00 – Выезд группы на осмотр отелей: Grand hotel Lisa3*, Grand Mark 

3*, Divas 4*, Best Western Amber 4*, Sultans Inn 3*. 

13:00 – 13:30 – Обед в отеле Sultans Inn 3*. 

13:30 – 16:00 – Осмотр отелей: Kupeli Palace 3*, Star Holiday 3*, Almina 4*, 

Innova Hotel Sultanahmet 4*, The And Hotel 3*, Ante Hotel Sultanahmet 3*. 

16:00 – Возвращение в отель Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*, 

свободное время. 

День третий 

8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле. 
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9:00 – 13:00 – Выезд группы на осмотр отелей: Amiral Palace Hotel Sultanahmet 

4*, The President Hotel 4*, Ersen Crown Hotel Sultanahmet 5*, Sura Design Hotel and 

Suites 4*, Crowne Plaza Istanbul old city 5*. 

13:00 – 14:00 – Обед в отеле Armada Apartament. 

14:00 – Возвращение в отель Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*, 

свободное время. 

Четвертый день  

 8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле. 

12:00 – Освобождение номеров. 

12:00 – 17:00 – Свободное время. 

17:00 – Трансфер в аэропорт г. Стамбула. 

21:35 – Вылет в г. Екатеринбург. 

Поставщиками туристских услуг являются средства размещения, 

транспортные предприятия, предприятия питания и предприятия экскурсионного 

обслуживания. 

Группа совершает перелет по маршруту Екатеринбург – Стамбул – 

Екатеринбург на чартерном рейсе авиакомпании Red Wings. 

Red Wings Airlines – российская авиакомпания, основанная в 1999 году, 

базируется в московском аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты по 

более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам, соединяя ключевые центры 

страны между собой и с востребованными курортами за ее пределами. 

Red Wings работает в полном соответствии с отраслевыми и 

законодательными актами Российской Федерации, является добросовестным 

налогоплательщиком. Сотрудники Red Wings не раз были отмечены отраслевыми 

премиями и знаками отличия, а сама становилась лауреатом и дипломантом 

престижных отраслевых премий. 

Для проживания группы во время рекламного тура был выбран отель Hampton 

by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*. Отель являются частью мировой сети отелей 

Hilton Hotels. Он обладает экологическим сертификатом Leed Platinum, удобно 

расположен в районе Зейтинбурну. От железнодорожного вокзала Сиркеджи 
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можно легко добраться до Старого города, площади Таксим, азиатской стороны 

города, аэропорта имени Ататюрка и паромного причала Ялова. Расстояние до 

торгового центра Оливиум составляет 1,6 км, а до ипподрома Вели Эфенди – 

4,2 км. Международный аэропорт имени Ататюрка расположен в 17 км от отеля, а 

международный аэропорт Стамбул – в 57 км. 

На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.  

Номерной фонд. Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3* располагает 

номерами таких категорий:  

 двухместный номер с двумя отдельными кроватями, двухместный номер с 

одной кроватью, семейный, номер для людей с ограниченными возможностями; 

 стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями Hampton 

(120 x 200 см), 19 кв.м.; 

 стандартный двухместный номер с кроватью Hampton размера «queen-size», 

19 кв.м.; 

 номер для людей с ограниченными возможностями с одной кроватью, 

патио, отдельным входом и электрическим чайником. В ванной комнате душ без 

барьеров и удобная низкая сантехника и мебель, 33 кв.м.; 

 семейный номер с кроватью Hampton размера «queen-size», бесплатным Wi-

Fi, 40-дюймовым телевизором с плоским экраном с высокой четкостью 

изображения, мини-холодильником и двуспальным диваном-кроватью. 24 кв.м.; 

Все номера отеля оснащены бесплатным Wi-Fi, 40-дюймовым телевизором с 

плоским экраном с высокой четкостью изображения, мини-холодильником, 

рабочим столом и сейфом для ноутбука. В числе стандартных удобств 

принадлежности для чая/кофе и гладильные принадлежности. В собственной 

ванной комнате с душем предоставляются тапочки и туалетно-косметические 

принадлежности. 

В ресторане с обслуживанием по меню подаются различные вкусные блюда. 

Гости также могут посетить лобби-бар и приобрести там закуски, чтобы 

пополнить мини-бар в своих номерах. 
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Услуги отеля 

Общие – Wi-Fi доступен на всей территории. 

Парковка – Бесплатная парковка. 

Питание и напитки – Доставка еды и напитков в номер, завтрак в номер и 

Упакованные ланчи. 

Услуги бизнес-центра – Конференц-зал/банкетный зал, бизнес-центр и 

факс/ксерокопирование.   

Стойка регистрации – Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная 

регистрация заезда/отъезда, сейф, обмен валюты, хранение багажа, банкомат на 

территории отеля, услуги консьержа, экскурсионное бюро. 

Оздоровительные услуги – Круглосуточный фитнес-центр.  

Разное – Номера для некурящих, удобства для гостей с ограниченными 

физическими возможностями, семейные номера, лифт, кондиционер и подходит 

для гостей в инвалидных креслах. 

Транспорт – Трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), прокат 

автомобилей, (оплачивается отдельно),бесплатная парковка на территории отеля . 

Услуги уборки – Прачечная, химчистка, услуги по глажению одежды и чистка 

обуви. 

Магазины – Парикмахерская/салон красоты, кофейня, мини-маркет.  

Безопасность – Огнетушители, видеонаблюдение снаружи здания, 

видеонаблюдение в местах общего пользования, датчики дыма, охранная 

сигнализация, круглосуточная охрана, сейф. 

Персонал говорит – Немецкий, английский, турецкий, русский 

В рекламном туре размещение происходит в стандартных номерах по два 

человека с раздельными кроватями. В стоимость размещения в отеле Hampton by 

Hilton Istanbul Zeytinburnu3* включен завтрак туристов.  

В день заезда завтрак не предоставляется, поэтому питание группы 

организовано в другом отеле – Armada Apartament. 

В стоимость тура включены обеды турагентов во время экскурсионный 

программы в следующих отелях: 
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Второй день – Sultans Inn 3*. 

Третий день – Armada Apartament.  

В качестве экскурсионных объектов нами были выбраны: обзорная экскурсия 

по старому городу(Ипподром, Голубая мечеть, собор Айя-София, дворец 

Топкапы) и отельная база города Стамбула.  

Обзорная экскурсия «Старый город» состоит из осмотра основных памятников 

архитектуры, когда Константинополь был столицей Нового Рима, и памятники 

архитектуры времен процветания Османской империи. Рассказ об истории и 

легенды из жизни императоров Византии и Османского периода помогут 

погрузиться в атмосферу великого Стамбула.  

Большинство фотографий из Стамбула сделаны на фоне великого Собора 

Святой Софии. Айя-София (собор Святой Софии) – одна из самых посещаемых 

достопримечательностей Стамбула. Она притягивает туристов своей уникальной 

архитектурой, великолепными мозаиками и особенной энергетикой, настолько 

сильной, что, кажется, погружаешься в иную реальность, где одновременно 

сосуществуют разные исторические эпохи. Арабская вязь соседствует здесь с 

символами христианства, и они, никоим образом не смешиваясь, взаимно 

дополняют друг друга. 

Голубая мечеть – первая по значимости мечеть Стамбула, также являющаяся 

одним из главных символов города и самой Турции. Возведенный в непростые 

для Османской империи времена, храм воплотил в себе сплетение византийского 

и исламского зодческих стилей, а сегодня строение признано образцовым 

шедевром мировой архитектуры. Изначально мечеть носила наименование 

Султанахмет, в честь которого и была названа площадь, где она располагается. Но 

сегодня сооружение чаще именуют Голубой мечетью, и такое название 

непосредственно связано с интерьерами святыни. 

Дворец Топкапы – старинная резиденция турецких султанов в Стамбуле, 

представляющая собой целый дворцовый городок. Он раскинулся на высоком 

мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки 

составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. 
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Склонные к пышным метафорам мусульманские поэты называли Топкапы 

Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям самим Всевышним, ведь 

турецкие султаны носили еще и титул халифов – хранителей ислама. 

Знаменитый дворец Топкапы был построен по приказу завоевателя Стамбула 

султана Махмеда II. Его последователи жили там на протяжении 400 лет, пока не 

перебрались в новую резиденцию – дворец Долмабахче. 

Площадь Ат Мейданы, что в переводе означает «площадь лошадей». Данное 

имя сохранялось более двух тысячелетий. Однако сейчас туристы знают ей под 

греческим именем – Ипподром, поскольку территория предназначалась для 

проведения знаменитых константинопольских забегов лошадей. 

Древняя площадь Ипподром расположена рядом с площадью между мечетью 

Айя-София и Голубой мечетью. Вместе они и образуют главную площадь города - 

Султанахмет (Ахмедие), которая и по сей день продолжает оставаться самой 

оживленной зоной Стамбула, особенно в теплое время года. 

Для осмотра отельной базы были выбраны наиболее популярные отели с 

оптимальным соотношением цена=качество и удобным месторасположением 

относительно основных достопримечательностей. 

Трехзвездочные отели: Grand hotel Lisa3*, Grand Mark 3*, Sultans Inn 3*, Kupeli 

Palace 3*, Star Holiday 3*, The And Hotel 3*, Ante Hotel Sultanahmet 3*. 

Четырехзвездочные отели: Almina 4*, Innova Hotel Sultanahmet 4*, Divas 4*, 

Best Western Amber 4*, Amiral Palace Hotel Sultanahmet 4*, The President Hotel 4*, 

Sura Design Hotel and Suites 4*. 

Пятизвездочные отели: Ersen Crown Hotel Sultanahmet 5*, Crowne Plaza Istanbul 

old city 5*. 

В обслуживании туристов во время тура участвует множество разнообразных 

предприятий и организаций. К ним относятся: предприятия, предоставляющие 

средства размещения, предприятия питания (рестораны при отеле), транспорт, 

страховые и многие другие. Все предприятия и организации, участвующие в 

комплексном обслуживании туристов во время прохождения тура принято 

называть поставщиками услуг. 
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2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Технико-экономическое обоснование – анализ, расчет, оценка экономической 

целесообразности осуществления предлагаемого туристического продукта. 

Технико-экономическое обоснование основано на сопоставительной оценке 

затрат и результатов, установлении эффективности использования.  

Согласно ГОСТ Р 53522–2009, общей ценой туристского продукта является 

общая стоимость услуг, включенных в туристский продукт, реализуемый 

потребителю [42]. Общая цена продукта устанавливается туроператором. При 

расчете себестоимости турпродукта необходимо подсчитать собственно затраты 

на разработку продукта, а также на его реализацию и продвижение. 

Производственные затраты можно разделить на: прямые, к которым относятся 

расходы на питание, размещение, транспортные, экскурсионные услуги и 

медицинское страхование; косвенные затраты, к которым относится 

сопроводительное обслуживание. Так как турпродукт является отдельным 

производственным заказом, мы будем использовать позаказный метод 

калькулирования.   

При расчете себестоимости туристского продукта мы опирались на Приказ 

Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированною себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью».  

Тур рассчитан на 3 ночи и 4 дня. Себестоимость рекламного тура в Стамбул 

состоит из следующих затрат: перелет, проживание, питание, транспортное 

обслуживание, экскурсионное обслуживание, медицинская страховка. Тур 

рассчитан на 19 работников туристических агентств, одного руководителя группы 

и одного трансферного гида. 

Итогом расчета себестоимости тура на одного человека станет среднее 

арифметическое на группу из 19 человек.  
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Так как тур разработан по зарубежному направлению, то сумма тура будет 

рассчитана в евро. Сумма тура в рублях будет рассчитана по курсу на момент 

апробации тура 1 евро =72,7 руб.   

В стоимость тура включено: 

1) перелет Екатеринбург – Стамбул – Екатеринбург; 

2) трансферы по программе тура; 

3) сопровождение русскоязычного гида; 

4) проживание в отеле «Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*» на 3 ночи . 

Завтраки входят в стоимость проживания; 

5) питание (обеды); 

6) обзорная экскурсия и входные билеты в музеи, включенные в программу 

тура; 

7) страховка. 

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в обязательную программу тура. 

В туре используется два вида транспорта.  Стоимость перелета (Сп) рассчитана 

на каждого человека, для выявления общей суммы, потраченной на авиаперелет, 

воспользуемся формулой (1): 

 

Сп = Сб1ч * Чсп,                                                                        (1) 

 

где Сб1ч – стоимость билета на одного человека;  

Чсп – списочная численность туристов в группе. 

Расчет расходов на авиаперелет представлен в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 – Смета расходов на авиаперелет  

День Вид транспорта, трансфера Стоимость затрат, евро 

На 1 человека На группу 

1, 4 Самолет «Airbus A320» 195 3705 

Итого: 195 3705 

 



57 
 

Стоимость перелета на одного человека составляет 195 евро (14 176,5 руб.), на 

группу 3705 евро (269353,5 руб.) 

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет общей 

суммой, значит стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного 

туриста (Стр1ч) рассчитывается по формуле (2): 

 

Стр1ч = Стр / Чсп,                                                    (2) 

 

где Стр – общая сумма за аренду автобуса; 

Чсп – списочная численность туристов в группе. 

Расчет транспортных расходов представлен в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Транспортные расходы  

День Вид транспорта, трансфера Стоимость затрат, евро 

На 1 человека На группу 

1-4 Автобус «Isuzu Turquoise, 2017» 35,7 750 

Итого: 35,7 750 

 

Затраты на трансфер на одного человека составляет 35,7 евро (2 726,25 руб.), 

на группу 750 евро (54 525 руб.). 

Затраты на размещение и проживание. 

Для группы рекламного тура из 19 человек и одного руководителя группы 

необходимо десять двухместных номеров, где в девяти номерах проживают 

участники тура, а в одном номере проживает участник тура и сопровождающий.  

а) Общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

«Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*» тургруппы (Сг), расчет по формуле (3):  

 

Сг =(  СN * QN) * Д – Сск,                                                (3) 

 

где СN – стоимость двухместных номеров;  
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QN – количество двух номеров, в которых общее количество койко-мест 

должно равняться количеству туристов в тургруппе; 

Д – число суток (дней) проживания; 

Сск – групповая скидка на проживание.  

 

Cг = (70 * 10) * 3 – 10% = 1890 евро 

 

б) Стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста (Сг1ч) в 

евро, расчет по формуле (4):  

 

Сг1ч = Сг / Чсп,                                                       (4) 

 

где Cг – Общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы; 

Чсп – списочная численность туристов в группе. 

 

Сг1ч = 1890 / 20 = 94,5 евро 

 

Сумма затрат на проживание на одного человека составляет  94,5 евро (6870,15 

руб.), на группу 1890 евро (137 403 руб.) 

Затраты на питание. В стоимость проживания входят завтраки. Остальное 

питание во время рабочего дня предлагаем в ресторане при отелях-партерах.  

 

Таблица 2.2.3 – Смета затрат на питание в рекламном туре 

День Вид питания Объект общественного 

питания 

Стоимость затрат, евро 

На 1 человека На группу 

1 Завтрак Ресторан при отеле Armada 

Apartament 

7 133 

2 Обед Ресторан при отеле Sultans 

Inn 3* 

10 190 

3 Обед Ресторан при отеле Armada 

Apartament 

10 190 

Итог: 27 513 
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Затраты на питание на одного человека составляет  27 евро (1 962,9 руб.), на 

группу 513 евро (37 295,1 руб.) 

Затраты на экскурсионное обслуживание. В стоимость тура включена одна 

обзорная экскурсия с входными билетами. Расчет стоимости экскурсии (Сэк) на 

группу рассчитывается по формуле (5):  

 

Сэк = Сб * Чсп,                                                         (5) 

 

где Сб – стоимость билета на экскурсию в евро; 

Чсп – списочная численность туристов в группе. 

 

Сэк = 46 * 19 = 874 евро.  

 

Затраты на экскурсионное обслуживание на одного человека составляет 46 

евро (3344,2 руб.),  на группу 874 (63 539,8 руб.) 

Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

По данным онлайн-калькулятора «ВСК» стоимость страховки на одного 

человека в Турцию на четыре дня для одного туриста составит 272,62 руб. (по 

курсу на момент формирования тура 3,75 евро)  

Общая стоимость расходов по добровольному медицинскому страхованию на 

группу из 19 человек рассчитывается по формуле (6): 

 

Собмс = Смс * Кч,                                                   (6) 

 

где Смс – стоимость страхового полиса на человека; 

Кч – количество человек 

 

Собмс = 3,75 * 19 = 71,25 евро 
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Затраты на добровольное медицинское страхование на одного человека 

составляет 3,75 евро (272,62 руб.), на группу 71,25 евро (5 179,87 руб.). 

Затраты по обслуживанию сопровождающим.  

В рекламно-информационном туре на протяжении всего тура прикреплен один 

руководитель группы и один трансферный гид.  

 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по обслуживанию сопровождающими тура 

Статьи калькуляции Затраты, евро (руб.) 

Руководитель группы Трансферный гид 

Размещение и проживание  94,5 (6 870,15 руб.)  

Транспортное обслуживание 

(перелет) 

195 (14 176,5 руб.)  

Транспортное обслуживание 

(автобус) 

35,7 (2 595,39 руб.) 35,7 (2 595,39 руб.) 

Питание 27 (1 962,9 руб.) 27 (1 962,9 руб.) 

Экскурсионное обслуживание  46 (3 344,2 руб.) 46 (3 344,2 руб.) 

Медицинское страхование на 

период поездки 

3,75 (272,62 руб.)  

Всего: 401,95 (29 221,76 руб.) 108,7(7 902,49 руб.) 

ИТОГО: 510,65 (37 124,25 руб.) 

 

Итого затраты на руководителя группы и трансферного гида составляют 

510,65 евро (37 124,25 руб.) 

 

Таблица 2.2.5 – Расчет производственной себестоимости продукта  

№ Статьи калькуляции Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, евро 

(руб.) 

Смета затрат на группу, 

евро (руб.) 

1 Размещение и проживание  94,5 (6 870,15 руб.) 1795,5 (130 532,85 руб.) 

2 Транспортное обслуживание 

(перелет) 

195 (14 176,5 руб.) 3705 (269 353,5 руб.) 

3 Транспортное обслуживание 

(автобус) 

35,7 (2 595,39 руб.) 750 (54 525 руб.) 

4 Питание 27 (1 962,9 руб.) 513 (37 295,1 руб.) 

5 Экскурсионное 

обслуживание  

46 (3 344,2 руб.) 874 (63 539,8 руб.) 

6 Медицинское страхование 

на период поездки 

3,75 (272,62 руб.) 71,25 (5 179,87) 
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Окончание таблицы 2.2.5 

№ Статьи калькуляции Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, евро 

(руб.) 

Смета затрат на группу, 

евро (руб.) 

7 Затраты на обслуживание 

гидом и сопровождающим 

26,87 (1953,45 руб.) 510,65 (37 124,25 руб.) 

8 Производственная 

себестоимость 

430,62 (31 306 руб.) 8 181,9 (594 824,13 руб.) 

 

Так как рекламный тур создан как часть маркетинговой компании оператора с 

целью раскрутки своего направления, и в дальнейшем получение прибыли с 

продажи туров. Туроператор примерно половину расходов на тур берет на себя, 

которые в дальнейшем окупаются продажами и реализацией туров для туристов 

по этому направлению  

Исходя из вышесказанного, составим формулу для вычисления стоимости 

рекламного тура для туристического агентства (7):  

 

Ста = Спрс – Сск,                                                        (7) 

 

где Спрс – производственная себестоимость турподукта; 

Сск – скидка на тур от туроператора.  

 

Ста = 430,62 – 40% = 258,37 евро (18 783,5 руб.) 

 

Тур оплачивается по курсу туроператора на день оплаты. На момент 

апробации тура курс составлял 1 евро = 72,7 руб.  

Вывод: таким образом, производственная себестоимость тура на одного 

человека составляла 31 306,53  руб., производственная себестоимость на группу  

составляет 594 824,13 руб.  

Стоимость тура для  туристических агентств на одного человека составляет 

18 783,5 руб., стоимость на группу 356 886,5 руб.  

Издержки туроператора составили – 3 291,87евро (239 318,94 руб.) 
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Аналогичные туры, организованные туроператорами стоят порядка 277 евро за 

одну путевку. Сумма тура в рублях за одну путевку 20 137,9 руб., стоимость тура 

на группу 382 620,1 руб.  

 

2.3 Безопасность рекламного тура 

 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность туристов 

(экскурсантов), сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при 

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства [53]. 

Для обеспечения безопасности уровня опасности в туризме до допустимого 

риска необходимо на стадии проектирования выявить возможные опасности, их 

источники и разработать меры (способы защиты) по обеспечению требований 

безопасности туристов в соответствии с нормативами. 

В главе 10 Постановления указаны все виды инструктажей, когда их надо 

проводить и с какой периодичностью. Вместе с тем, Министерством транспорта 

РФ издан Приказ № 7 от 15.01.2014 г. «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации». 

Инструкция по мерам безопасности движения при заезде (выезде) на (с) 

паромы, баржи, железнодорожные платформы является обязательным 

документом в рамках прохождения первичного инструктажа водителями. Эта 
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инструкция устанавливает порядок мер по обеспечению безопасности движения 

при заезде (выезде) на (с) паромы, баржи, железнодорожные платформы, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев при 

выполнении этих работ и входит в перечень инструкций по охране труда для 

водителей. 

В туристской индустрии существует множество государственных стандартов, 

регулирующих туристскую деятельность. Одним из таких стандартов является 

ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Общие требования». Данный стандарт 

устанавливает общие требования к туристским услугам, требования безопасности 

услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности имущества и охраны 

окружающей среды [40]. 

Согласно стандарту проектируемый тур в Стамбул, это выездной туризм.  

Выездной туризм – это путешествия на отдых в зарубежные страны мира.  

Основная цель тура – познавательная, т.е. туры с экскурсионной программой: 

посещение музеев, осмотр достопримечательностей, участие в культурных 

мероприятиях. 

В проектируемый тур включено оказание таких услуг: 

 размещения; 

 транспортные (перелет, трансфер); 

 экскурсионные. 

Проектирование рекламного тура в Стамбул был разработан согласно ГОСТ Р 

50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», который 

устанавливает порядок разработки документации при проектирования туристских 

услуг – разработан туристический маршрут (программа тура), составлена 

технологическая карта туристского путешествия, информационный листок. 

Проектная документация содержит требования безопасности, обеспечивающие 

в соответствии в ФЗ «О защите прав потребителей» безопасность жизни, здоровья 

и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

Оказываемые туристские услуги должны учитывать интересы туристов и быть 

безопасными для жизни и здоровья туристов и соответствовать требованиям 
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ГОСТ Р 54604–2011 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» [44]. 

Данный стандарт устанавливает требования к туристским и экскурсионным 

услугам, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья туристов и 

экскурсантов, методы их контроля и предназначен для целей обязательной 

сертификации туристских услуг. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 

следующим образом: 

 травмоопасность; 

 воздействие окружающей среды; 

 пожароопасность; 

 биологические воздействия; 

 психофизиологические нагрузки; 

 химические воздействия; 

 повышенная запыленность и загазованность; 

 специфические факторы риска. 

Согласно данному стандарту был произведен анализ проектируемого тура в 

Стамбул на наличие опасных и вредных факторов и выявлен источник опасности 

и уровень его проявления для человека. 

Одним из ведущих факторов риска является травмоопасность. 

Травмоопасность – состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения травм. Рельеф территории Стамбула является сложным, для него 

характерна горная местность. Снижение травмоопасности обеспечивалось за счет 

использования удобной обуви и одежды.  

Следующий фактор риска – воздействие окружающей среды, а именно 

переменчивая погода, сильные порывы ветра Средняя температура в Стамбуле в 

ноябре составляет +16оС, но в отдельные дни воздух может прогреваться до 

+25оС. За неделю температура воздуха может поменяться несколько раз. С 



65 
 

Босфора дует холодный порывистый ветер, который может достигать до 25–

30м/с. 

Предупреждение и снижение воздействия данного фактора риска 

обеспечивается за счет выбора благоприятного времени суток для проведения 

экскурсии. Проектируемый тур предполагает проведения основного времени в 

автобусе и в зданиях инспектируемых отелей. Все автобусы были оснащены 

устройствами кондиционирования, отопления. Для снижения воздействия на 

организм повышенных температур во время экскурсий использовались головные 

уборы, теплая одежда, удобная обувь.  

Пожароопасность – опасность, представляющая риск возгорания. Данный 

фактор риска может возникнуть на протяжении всего тура. Все посещаемые 

предприятия имеют планы эвакуации, огнетушители, системы оповещения. 

Эвакуационные пути и выходы располагаются в соответствии с ФЗ № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуационные 

пути и выходы в зданиях и сооружениях обеспечивают безопасную эвакуацию 

людей. В аэропортах, отелях и музеях везде висят план эвакуации при пожаре. 

Эвакуационные пути и выходы располагались из помещений первого этажа 

непосредственно наружу и через лестничную клетку. В средствах размещения 

эвакуационные пути и выходы находились со второго этажа в коридор, имеющий 

выход на лестничную клетку. В проемах эвакуационных выходов отсутствовали 

раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и 

другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. Количество и 

ширина эвакуационных выходов соответствует максимальному числу 

эвакуируемых через них людей. В музеях располагается не менее 2 

эвакуационных выходов. Высота эвакуационных выходов не менее 1,9 м, ширина 

не менее 0,8 м. Музеи, аэропорты, отели и предприятия питания оборудованы 

автоматическими установками пожарной сигнализации. Оповещение о пожаре 

ведется с помощью подачи звуковых и речевых сигналов во все помещения, 

размещения и обеспечения освещения знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации. 
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Биологическая опасность – опасность, возникающая при воздействии на 

туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте с ядовитыми 

растениями и животными и употреблении некачественных продуктов питания. 

Для избегания воздействия данного фактора риска выбирались предприятия 

питания, предлагающие качественную продукцию с хорошей репутацией.  

Психофизиологическая опасность – опасность, возникающая при физических 

и нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия или в процессе 

оказания туристских услуг. Для снижения воздействия данного фактора риска 

составлялась рациональная программа тура, предусматривающая нормальные 

условия для жизнедеятельности человека (сон, прием пищи, удовлетворение 

санитарных и бытовых потребностей). Также выбирались современные автобусы 

с удобными сидениями и системами кондиционирования. 

Безопасность полетов является комплексной характеристикой воздушного 

транспорта и авиационных работ, которая определяет способность выполнять 

полеты без угрозы для жизни и здоровья людей. 

На безопасность полетов влияет большое количество факторов, от которых 

зависит качество функционирования АТС. 

Фактором считают определенное действие, случай, условие или 

обстоятельство, наличие либо отсутствие которого увеличивает или уменьшает 

вероятность благоприятного окончания полета. Техническая и организационная 

сложность авиационной транспортной системы, большая численность 

авиационного персонала служб, принимающих участие в организации, 

подготовке, выполнении и обеспечении полетов, а также эксплуатация ВС в 

широком диапазоне погодных и климатических условий порождают значительное 

количество составляющих, которые влияют на конечный результат полета. 

Учитывая сложность и разветвленность авиационной транспортной системы, 

перечислить все факторы практически невозможно. Степень их детализации 

определяется конкретизацией условий функционирования системы и характером 

их влияния на возникновение потенциальной опасности для полетов.  
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Для обеспечения безопасности во время полета, была подобрана 

авиакомпания, которая соблюдает все необходимые требования для обеспечения 

безопасного полета. Авиакомпания имеет необходимые сертификаты 

прохождения проверки технического состояния авиапарка. Борт самолета 

проходит тщательную предполетную проверку, капитан воздушного судна 

осматривает фюзеляж на предмет выявления внешних дефектов. Весь экипаж 

воздушного судна высококвалифицированный и имеет опыт работы. 

Авиакомпания соблюдает особенности рабочего режима и режима отдыха всех 

своих сотрудников. Перед полетом бортпроводники обязательно проводят 

технику безопасности для пассажиров.  

Безопасность перевозок туристов по маршруту обеспечивалась за счет 

использования транспорта технически исправленного, имеющего аптечку и 

огнетушитель. Автотранспортные средства зарегистрированы в органах 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, не имели 

неисправностей, имели документальное подтверждение современного 

прохождения технического осмотра. Средства передвижения соответствовали 

виду перевозки, были предназначены для дальних переездов, оборудованы 

мягкими креслами, устройствами кондиционирования, ремнями безопасности, 

багажным отделением, подставками для стаканов. Посадка пассажиров и погрузка 

багажа производилась в неподвижно стоящее транспортное средство. Количество 

перевозимых пассажиров не превышало норму вместимости. Водитель, 

осуществляющий перевозку пассажиров, имел водительское удостоверение на 

право управления автотранспортным средством соответствующей категории, 

документ о прохождении в установленные сроки медицинского 

освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного средства. 

Водители автобуса соблюдали общепринятые нормы поведения (вежливость, 

доброжелательность, культуру речи, внешний вид). Доставка багажа 

осуществлялась без потерь и повреждений. 
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Общие требования к средствам размещения и услугам средств размещения 

отражены в ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования». Организация размещения производилась в отеле 

«Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*», которая полностью соответствуют 

требованиям, а именно: 

 наличие удобных подъездов; 

 прилегающая территория благоустроена и хорошо освещена в ночное 

время; 

 имеют стоянку с твердым покрытием для кратковременной парковки; 

 расположение в благоприятном районе; 

 в жилых помещениях имеется естественное и искусственное освещение; 

 горячее и холодное водоснабжение; 

 минимальная площадь жилой комнаты составляет 6 м2. 

В жилых комнатах имелась кровать, тумбочка, стулья, постельные 

принадлежности, прикроватный коврик, зеркало, плотные занавеси, потолочные и 

прикроватные светильники, электророзетки с указанием напряжения, замки в 

дверях. 

Оказывались такие услуги как уборка комнаты к заезду посетителей, смена 

постельного белья и полотенец, пользование электрочайником и холодильником. 

Соблюдались санитарно-гигиенические правила и нормы в комнатах. 

Немаловажную роль при обеспечении безопасности тура играет личная 

безопасность туристов. Личная безопасность – это объективная оценка 

реальности угрозы. 

Для соблюдения личной безопасности на экскурсии и прогулки бралась 

небольшая сумма денег, обязательно при себе имелось личное удостоверение. Не 

совершались ночные прогулки по незнакомым и плохо освещенным местам, 

предпочтение отдавалось дневным. Во время переездов и экскурсий следили 

внимательно за своими вещами, сумочку всегда держали перед собой. 
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Незнакомые люди не приглашались в свои номера. С наступлением темноты 

сдвигались шторы, тщательно закрывались и запирались окна, форточки, двери. 

Таким образом, безопасность в туризме одна из главных проблем по защите 

туриста во время путешествия. Поэтому при организации туристических поездок 

следует максимально точно изучить район, в котором будет проходить 

путешествие, получить достоверную информацию о регионе, погодных, 

социальных условий в целях собственной безопасности. Поэтому, чтобы 

обеспечить уровень опасности в туризме до допустимого уровня, необходимо на 

стадии проектирования тура выявить возможные опасности, их источники и 

разработать меры по обеспечению требований безопасности туристов в 

соответствии с нормативами. 

 

Выводы по главе два 

 

На основе модели организации рекламного тура был разработан «Рекламный 

тур в Стамбул», в которую вошли самые важные объекты для осмотра.  

Рекламный тур был реализован в период со 20 по 23 ноября 2019 года в 

составе 19 менеджеров туристических агентств и 1 руководитель группы. 

Себестоимость туристского продукта на одного человека составило: 31 306,53  

руб., стоимость для участников рекламного тура 18 783,5 руб. 

Для обеспечения безопасности туристов нами были выбраны надежные 

поставщики туристских услуг, которые выполняют все необходимые требования 

согласно гостам. Перед туром всем участникам были выданы информационные 

листы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие «рекламный тур» не раскрыто ни в одном нормативно-правовом акте 

в Российской Федерации. В ходе дипломного исследования на основе понятия 

«реклама» и «тур», нами было выведено общее понятие рекламного тура. Под 

рекламным туром в нашей ВКР мы понимаем: рабочая поездка по заранее 

спланированному маршруту, с обеспечением комплекса услуг по размещению, 

транспортному, медицинскому и культурному обслуживанию, с целью 

предоставления полной информации по туристическим продуктам туроператора 

для последующего увеличения продаж продукта. 

Изучение туристских ресурсов Турции, его историко-культурное наследные, 

природный ландшафт и климатические особенности, можно сказать, что Стамбул 

является уникальным в своем роде месте для отдыха туристов. В Стамбуле 

большой выбор средств размещения с высоким уровнем сервиса, которые 

соответствуют показателю цена=качество. Для развития этого направления среди 

жителей Челябинской области необходимо провести рекламную компанию, 

элементом которого станет рекламно-информационный тур.  

На основе этого был разработан рекламный тур в Стамбул для работников 

туристических агентств на 3 ночи/ 4 дня.  Тур был реализован с период с 20 по 23 

ноября 2019 года в составе 19 менеджеров туристических агентств и 1 

руководитель группы. В рамках тура были осмотрены основные 

достопримечательности: Ипподром, Голубая мечеть, дворец Топкапы, собор Айя-

София. В рамках рекламного тура главным объектом показа стала отельная база 

Стамбула, мы осмотрели и подробно изучили: 7 трехвездочных, 

7 четырехзвездочных, 2 пятизвездочных отелей.  

Себестоимость туристского продукта на одного человека составило: 

31 306,53 руб., стоимость для участников рекламного тура 18 783,5 руб. В 

стоимость тура включены: перелет, проживание, питание по программе, 

трансфер, экскурсионное обслуживание,  медицинская страховка.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информационный лист к рекламному туру  в Турцию. 

 

Название: «Рекламный тур в Стамбул»  

Срок поездки: с 20 ноября 2019 по 23 ноября 2019 года. 

Продолжительность тура: 3 ночи и 4 дня. 

Транспортное обслуживание: Самолет, автобус. 

Перед вылетом в Турцию, в личном кабинете агентства распечатайте 

документы на тур и  внимательно проверьте все необходимые документы. 

1) Заграничный паспорт, его наличие и соответствие требованиям 

предъявляемые паспортным контролем со стороны Турции. Наличие чистых 

страниц для проставление пограничного штампа. 

2) Ксерокопия загранпаспортов, которые могут пригодится для 

восстановления документа в случае его потери. 

3) Авиабилет до Турции и обратно либо его аналог – электронный авиабилет, 

маршрутный лист, квитанции и т.п. 

4) Туристский ваучер. 

5) Медицинский полюс страховой. 

Так как рекламный тур организуется для турагентств всей Челябинской 

области, невозможно организовать единый трансфер до аэропорта. Поэтому тур 

начинается с вылета из аэропорта г. Екатеринбург в 5:35. Прибытие в Стамбул в 

8:00 (по местному времени).  

 Необходимо самостоятельно приехать в международный терминал аэропорта 

заранее. Регистрация на рейс начинается за 3 часа до начала вылета и 

заканчивается за сорок минут до вылета. Часто бывает такое что регистрация 

происходит одновременно по нескольким направлениям поэтому стоит заложить 

запас времени для прохождения процедур регистрации на рейс, оформления 

багажа, и выполнения требований, связанных с таможенным контролем. 
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Продолжение приложения А 

 

До начала вашего путешествия в Турцию, внимательно ознакомьтесь с 

памятками «Таможенный контроль и правила перемещения валюты и товаров 

через границу РФ» и «Правила прохождения таможенного контроля в России и в 

Турции». Если Вы вывозите из России в Турцию валюту размер которой не 

требует декларирования и предметы непопадающие под такой перечень, то 

необходимо проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору». 

Действующие таможенные правила, предусматривают вывоз валюты без 

обязательного декларирования в сумме, не превышающей в эквиваленте 3 000 

USD, а также дорожные чеки на общую сумму не более 10 000 USD. На денежные 

средства, вывозимые в Турцию посредством банковской карты, ограничений нет. 

Банковскую карту декларировать не требуется. 

Обязательно проверьте себя на предмет выезда заграницу. Туроператор не 

несет ответственность в случае, если вас не выпустили заграницу. 

Страховка: В стоимость путевки включена индивидуальная медицинская 

страховка. Для получения экстренной медицинской и другой помощи Вам 

необходимо обратиться  в САО «ВСК». Телефон горячей линии: 8 800 775-15-75 

Программа тура: 

Первый день  

5:35 – Вылет из г. Екатеринбург. 

8:00 – 9:00 – Прибытие в г.Стамбул, встреча группы в зале ожидания.  

9:00 – 10:00 – Трансфер в отель Armada Apartament. 

10:00 – 11:00 – Завтрак  в отеле Armada Apartament. 

11:00 – 15:00 – Обзорная экскурсия по старому городу. 

15:00 – 16:00 – Трансфер в отель Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*, 

заселение.  

16:00 – 17:30 – Свободное время. 

17:30 – 18:30 – Собрание группы, знакомство. 
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Продолжение приложения А 

 

18:30 – Свободное время.  

Второй день.  

8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле.  

9:00 – 13:00 – Выезд группы на осмотр отелей: Grand hotel Lisa3*, Grand Mark 

3*, Divas 4*, Best Western Amber 4*, Sultans Inn 3*. 

13:00 – 13:30 – Обед в отеле Sultans Inn 3*. 

13:30 – 16:00 – Осмотр отелей: Kupeli Palace 3*, Star Holiday 3*, Almina 4*, 

Innova Hotel Sultanahmet 4*, The And Hotel 3*, Ante Hotel Sultanahmet 3*. 

16:00 – Возвращение в отель Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*, 

свободное время.  

День третий.  

8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле.  

9:00 – 13:00 – Выезд группы на осмотр отелей: Amiral Palace Hotel Sultanahmet 

4*, The President Hotel 4*, Ersen Crown Hotel Sultanahmet 5*, Sura Design Hotel and 

Suites 4*, Crowne Plaza Istanbul old city 5*. 

13:00 – 14:00 – Обед в отеле Armada Apartament. 

14:00 – Возвращение в отель Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu3*, 

свободное время. 

Четвертый день  

 8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле. 

12:00 – Освобождение номеров  

12:00 – 17:00 – Свободное время.  

17:00 – трансфер в аэропорт г. Стамбула.  

21:35 – Вылет в г. Екатеринбург.  
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Окончание приложения А 

 

Отели для инспекции выбраны исходя из соотношения цены=качество, и 

большим спросом со стороны туристов. Список и порядок осмотра отелей может 

корректироваться во врем маршрута.   

Дата проведения обзорной экскурсии может меняться в зависимости от  

времени работы музеев.  

В случае выявления участника тура, который не является работником 

туристического агентства, туроператор вправе агентству выставить штраф. 

В стоимость тура включено: перелет, проживание ½ DBL, питание по 

программе, трансферное обслуживание, медицинская страховка.  

Для работы необходимо иметь при себе: именные визитки, блокнот, ручку.  

До начала путешествия будет создана группа в одном из мессенджеров для 

связи с руководителем группы.  

Руководитель группы: Носкова Евгения Викторовна, тел.: ,+79000290669.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

Название тура: «Рекламный тур в Стамбул» 

Протяженность маршрута: 8000 км  

Продолжительность путешествия: 4 суток 

Число туристов в группе: 19 туристов + 1 руководитель группы 

Ориентировочная стоимость: 18 783,5 руб.  

 Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту рекламно-

информационная 

Таблица Б.1 – Технологическая карта туристского путешествия 

 

  

 Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименован

ие объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающи

х услуги 

размещения 

и условия 

размещения 

Запланированны

е туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов показа) 

 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 День 1. 

Вылет из 

Екатеринбурга 5:35 – 

8:00  

  Авиакомпания  

«Red Wings» 

Знакомство 

в аэропорту  

2 08.00 – 9:00 

Прохождение 

паспортного контроля 

 Встреча группы 

в зале ожидания 

Пешая Fast track 

(дополнител

ьная 

стоимость) 

3 9:00 – 10:00  

Трансфер из 

аэропорта до отеля  
Armada Apartament на 

завтрак 

 Трансфер  Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

 

4 10:00 – 11:00 

Завтрак в ресторане 

отеля  Armada 

Apartament   

 Обед в 

ресторане отеля 

Armada 

Apartament, 

формат 

шведского стола.  
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
 Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных объектов 

показа) 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

5 15:00 –16:00 

Трансфер в отель, 

заселение  

Hampton by 

Hilton 

Istanbul 

Zeytinburnu 

3* 

Заселение в отель 

согласно списком 

участников тура  

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

Вода в 

автобусе 

(дополнител

ьная 

стоимость) 

6 День 2.  

8:00 – 9:00 Завтрак в 

отеле  

 Завтрак в 

ресторане отеля 

Hampton by Hilton 

Istanbul 

Zeytinburnu 3*, 

шведский стол 

 Услуга 

будильник 

7 9:00 – 13:00 

Выезд из отеля на 

инспекцию отелей  

 Отели по 

программе: Grand 

hotel Lisa3*, Grand 

Mark 3*, Divas 4*, 

Best Western 

Amber 4*, Sultans 

Inn 3*  

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

Вода в 

автобусе 

(дополнител

ьная 

стоимость) 

8 13:00 – 13:30 

Обед  

 Обед в ресторане 

при отеле Sultans 

Inn 3* 

 Дополнител

ьные 

напитки 

9 13:30 – 16:00 

Выезд на инспекцию 

отелей  

 Отели по 

программе: Kupeli 

Palace 3*, Star 

Holiday 3*, Almina 

4*, Innova Hotel 

Sultanahmet 4*, The 

And Hotel 3*, Ante 

Hotel Sultanahmet 

3* 

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

Вода в 

автобусе 

(дополнител

ьная 

стоимость) 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 
 Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных объектов 

показа) 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

10 16:00  

Трансфер в отель  

Hampton by 

Hilton 

Istanbul 

Zeytinburnu 

3* 

Трансфер в отель, 

Свободное время  

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

Вода в 

автобусе 

(дополнител

ьная 

стоимость) 

11 День 3.  

8:00 – 9:00 Завтрак в 

отеле 

 Завтрак в 

ресторане отеля 

Hampton by Hilton 

Istanbul 

Zeytinburnu 3*, 

шведский стол 

 Услуга 

будильник 

12 День 2.  

9:00 – 13:00  

Выезд из отеля на 

инспекцию отелей 

 Отели по 

программе: Amiral 

Palace Hotel 

Sultanahmet 4*, The 

President Hotel 4*, 

Ersen Crown Hotel 

Sultanahmet 5*, 

Sura Design Hotel 

and Suites 4*, 

Crowne Plaza 

Istanbul old city 5* 

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

Вода в 

автобусе 

(дополнител

ьная 

стоимость) 

13 13:00 – 14:00 

Обед  

 Обед в ресторане 

отеля Armada 

Apartament, 

формат шведского 

стола. 

 Дополнител

ьные 

напитки 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.1  
 Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных объектов 

показа) 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

14 14:00 

Трансфер в отель 

Hampton by 

Hilton Istanbul 

Zeytinburnu 

3* 

Трансфер в отель, 

Свободное время  

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

 

15 День 3.  

8:00 – 9:00 Завтрак в 

отеле, выселение, 

свободное время  

 Завтрак в 

ресторане отеля 

Hampton by Hilton 

Istanbul 

Zeytinburnu 3*, 

шведский стол 

 Услуга 

будильник.  

Дополнител

ьные 

экскурсии 

16 17:00  

Трансер в аэропорт  

 Трансфер от отеля 

в аэропорт вылета.  

Автобус, 

транспортная 

компания «Get 

transfer» 

Fast track 

(дополнител

ьная 

стоимость) 

17 21:35  

Вылет в 

Екатеринбург  

 Регистрация на 

рейс прохождение 

паспортного 

контроля. 

Вылет в 

Екатеринбург  

Авиакомпания  

«Red Wings» 

Места с 

увеличенны

м 

пространств

ом для ног 

 

Размещение туристов осуществляется одним отелем: Hampton by Hilton 

Istanbul Zeytinburnu 3*, Зейтинбурну, 34020 Стамбул, Турция. Размещение 

туристов происходит  стандартном двухместном номере с двумя отдельными 

кроватями Hampton (120 x 200 см), 19 кв.м. На группу из 19 туристов + 

1 руководитель группы рассчитано 10 номеров.  
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Окончание приложения Б 

 

Транспортное обслуживание туристов проходит двумя способами. 

1) Перелет по маршруту Екатеринбург – Стамбул – Екатеринбург 

осуществляется авиакомпанией Red Wings. Red Wings Airlines – российская 

авиакомпания, основанная в 1999 году, базируется в московском аэропорту 

Домодедово. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и 

чартерным маршрутам, соединяя ключевые центры страны между собой и с 

востребованными курортами за ее пределами. Полет осуществляется на 

воздушном судне типа Airbus – 320 общей вместимостью 180 человек на борту.  

2) Трансфертная перевозка GetTransfer — это сервис по бронированию 

трансферов и аренды автомобилей с водителем по самым выгодным ценам. 

Перевозки осуществляются на комфортабельном автобусе вместимостью 21 

человек. Автобус оборудован мягкими регулируемыми креслами, двумя 

телевизорами, микрофоном; исправно работают системы кондиционирования и 

отопления. 

Питание туристов осуществляется в ресторанах при отелях.   

Завтраки включены стоимость проживания  отеля Hampton by Hilton Istanbul 

Zeytinburnu 3*, Зейтинбурну, 34020 Стамбул, Турция. Три завтрака проходят в 

основном ресторане отеля. Формат подачи блюд – шведский стол.  Общая посадка 

на 120 гостей.  

Дополнительно организуется завтрак в день прилета и обед в третий день в 

ресторане отеля Armada Apartament, Фатих, 34122 Стамбул, Турция. Ресторан 

отеля находится на крыше отеля с замечательными видами, общая посадка на 90 

гостей. Обслуживание в формате шведского стола.  

На второй день организован обед в ресторане отеля Sultans Inn 3*, Фатих, 34400 

Стамбул, Турция. Ресторан отеля находится на крыше отеля, общая посадка на 30 

гостей. Обслуживание в формате шведского стола. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рекламный материал  

 

 

Рисунок В.1 – Пример иллюстративного материала для электронной рассылки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Фотоматериал  

 

Рисунок Г.1 – Отель проживания группы в туре 

 

 

Рисунок Г.2 – Обзорная экскурсия в рекламном туре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблицы перечня турагентств региона 

 

Таблица Д.1 – Турагентства г. Челябинска 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

1 

первое агентство 

туристических услуг Челябинск ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 406 

2 Alta Tour Челябинск ул. Евтеева,д.3 

3 Ars Travel Челябинск ул. Комунны, д. 133 

4 Avita travel Челябинск Свердловский проспект, 39 

5 Barbados Челябинск  пр. Победы 141 офис 101 

6 Capriccio Travel Челябинск ул. Лесопарковая, д. 6, оф. 306 

7 Club Travel Челябинск г. Челябинск, пр. Ленина.30 

8 Coco Mango Челябинск ул. 40-Летия Победы, д. 28, пом. 1 

9 Diamond Tour Челябинск ул. Красная, д. 63 ,оф. 9 

10 Holidey Челябинск ул. Энтузиастов, д. 12, оф. 906 

11 i-Travel Челябинск ул. Витебская,4 

12 KingFisher Travel Челябинск пр. Ленина, д.81, оф.516 

13 L'ete Челябинск Свердловский пр-т, д. 86 

14 MAGESTIC TRIP Челябинск ул. Бейвеля, д.116, кв.147 

15 MaTyr Челябинск ул. Низкая, д 8 

16 Millennium Travel Челябинск ул. Салютная, 25 

17 New Travel Челябинск Чичерина ул.,37Б, сек.208 

18 NIKA-тур Челябинск ул. Mолодогвардейцев, д. 60В, оф. 701 

19 Royal Tour Челябинск ул. Карла Либкнехта, д. 2, оф. 244 

20 RuTuR Челябинск ул. Энгельса, 49 

21 Sky Travel Челябинск пр. Ленина, д. 21а, корп. 1, оф.314 

22 Story&Travel Челябинск  ул. Академика Королева, д.15, оф.9 

23 

Sun Marina – агентство 

путешествий Челябинск ул. Братьев Кашириных, д. 104, оф. 3 

24 

SUNMAR турагентство 

выгодных туров Челябинск  пр-т. Ленина 33 

25 Sunny holiday Челябинск  ул. Братьев Кашириных, д. 95, оф. 284 

26 Swen Tour Челябинск  проспект Ленина 79, офис 223 

27 Travel Concierge 74 Челябинск ул. Энтузиастов, д. 2, оф. 417 

28 Travelgram Челябинск Челябинск, ул. Доватора, д. 21а -34 

29 Volar Челябинск пр. Ленина, 79, офис 114 

30 АбисТур Челябинск ул. 40 лет Октября, д. 22 

31 А-бриз Тур Челябинск ул. Краснознаменная, д.42, оф. 2 

32 Авалон Тур Челябинск ул. Елькина, д. 92 

33 Авантаж Челябинск ул.Цвиллинга,55-а, офис4 

34 Авиаспектр Челябинск ул. Тимирязева, д. 12, оф. 1 
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Продолжение приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

35 Авиатор Челябинск ул. Академика Сахарова, д. 10 

36 

Авиационное 

транспортное аг-во(АТА)  Челябинск 

ул.Советская, д.67 

37 Автотур Челябинск ул. Цвиллинга 46, оф. 803 

38 

Агентство горящих туров 

по всему миру Челябинск 

ул. Братьев Кашириных, д. 97 

39 Агентство на Пушкина Челябинск ул.Пушкина, д.27 а 

40 

Агентство туристических 

услуг «МноGо Туров» Челябинск  ул. Энтузиастов, д.18 

41 Агентство Фламинго Тур Челябинск  ул. Курчатова, д.4 А 

42 Азимут 74 Челябинск ул. Академика Королева, д.44 

43 Аквалеон Челябинск ул. Евтеева, д. 4, оф. 1 

44 Алара Челябинск  ул. Плеханова, 36, оф. 3 

45 Александра-тур Челябинск ул. Труда, д. 84, оф. 210 

46 Алые паруса Челябинск ул. Бр. Кашириных, 54 

47 Альтаир (2 офиса) Челябинск ул. Цвиллинга, д.39, оф.12\ Чичерина, д. 33 

48 Анита тур Челябинск ул. Чайковского, д.60 

49 Анкор-плюс Челябинск ул. Плеханова, д. 36 

50 Антарес Челябинск пр-кт Комсомольский, д. 2, оф. 614 

51 Апельсин - Тур Челябинск ул. Кирова 5 В, оф. 504 

52 Атлантида Челябинск ул. Художника Русакова, д. 7-85 

53 Атлантик-Тур Челябинск ул.Молодогвардейцев,17оф.1 

54 Аэробус-Тур Челябинск ул. Бр. Кашириных, д. 32, оф. 3 

55 Барселона Челябинск  ул. Российская д. 159 

56 Без Границ Челябинск К. Либкнехта, д. 28, оф.41 

57 Берег Света (2 офиса) Челябинск Каслинская, д. 99а, оф. 27\  Пр. Победы, 172 

58 Большой мир Челябинск ул. Коммуны, д.129 

59 Бронируй САМ Челябинск пл. Революции, д. 7А, оф. 804 

60 

Бюро путешествий Travel 

Dream Челябинск Каслинская, д. 17 

61 

Бюро туризма и отдыха 

"Актив" Челябинск ул. Молодогвардейцев д.32-42 

62 Васко да Гама Челябинск ул. Цвиллинга, д.39, оф.3 

63 Вега-Тур Челябинск пр-т. Комсомольский, д. 100 

64 ВелесУрал Челябинск  Свердловский тракт, д.5 

65 Верес Тур Челябинск  ул. Пушкина, 55 

66 Визитант Челябинск Свердловский пр.21-1 

67 Визовый центр Либерти Челябинск пр-кт Ленина, д. 21В, оф. 510/8 

68 Виктория-тур Челябинск  ул.Молодогвардейцев,д.40, оф.3 

69 Виста-Челябинск Челябинск  ул. Энгельса, д.44б 
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Продолжение приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

70 Вита Трэвел Челябинск пл. Революции, д.7, оф. 301 

71 ВИТА Трэвел Челябинск ул. Цвиллинга д. 44 

72 Витрина Путешествий Челябинск ул. Карла Маркса, 38, оф. 213 

73 Вокруг света Челябинск 454080, Челябинск, пр Ленина 66 

74 Восток-Запад Челябинск ул. 40 лет Победы, д. 31 офис 2 

75 Вояж Челябинск пр. Ленина, 47 

76 Выбор-тур Челябинск пр-кт Ленина, д.30, оф. 15 

77 Галактика путешествий Челябинск  пр. Ленина, 20, гост. "Славянка", центр. Вход 

78 Гала-тур Челябинск пр-кт Ленина, д.71 

79 Главотдых Челябинск ул. Кирова, д. 19, оф.1010 

80 Глобус (2 офиса) Челябинск 

ул. Кирова, д.112, оф.31 \ пр.Победы,д.168, 

оф.342 

81 Глобус Желаний Челябинск Комсомольский пр-кт, д. 11 пом. 3 

82 Голден тур Челябинск ул. Свободы, д. 155/2, офис 105 

83 

Горячие туры Челябинск 

(2 офиса) Челябинск ул. Энтузиастов, д. 2, оф. 202 \  Пушкина 71А 

84 Гранд-тур Челябинск ул. Свердловский пр-кт. д. 64 оф. 5 

85 Дан (2 офиса) Челябинск проспект Ленина, 30 \ пр. Комсомольский, 94 

86 Дарина тур Челябинск ул. Чичерина, 33-81 

87 Два Дракона Тур Челябинск 

пл. Революции, д. 1, оф. 0 (ноль), вход со 

двора 

88 Дельта Тур Челябинск ул. Цвиллинга, д. 66-А, оф. 303 

89 ДеЛюкс-тур Челябинск  ул. Братьев Каширины, д. 97 

90 Джуманджи Челябинск ул. Цвиллинга, д. 46а, оф. 409 

91 ДисконтТур Челябинск ул. Курчатова, д. 4 

92 Жираф Челябинск  ул. Свободы, д. 62, оф. 7 

93 Зенит Челябинск ул.Труда, д. 30 

94 Золотые пески Челябинск ул. Свободы, д. 104а 

95 Империал Челябинск  ул. Кирова, д.5 

96 Интер Плюс Челябинск ул. Карла Маркса, д.113 

97 ИП Дюпина А.Г. Челябинск ул. Карла Маркса, 70 

98 

ИП Федоров Сергей 

Сергеевич Челябинск ул. Омская, д.12 

99 Истис-Тур Челябинск ул.Сони Кривой 60, оф.2 

100 Каникулы Челябинск ул. Цвиллинга, д. 25 корп.2 офис 305 

101 Капитан Челябинск ул.Свободы, д.32, оф.504 

102 Капитан Немо Челябинск ул. Кирова, д. 167 

103 Каравелла Челябинск Сони Кривой, д.28 

104 Карта Мира Челябинск пр. Ленина, д. 20, Гостиница Славянка 
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Продолжение приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

105 Клуб ПутешествийКрылья Челябинск пр. Ленина, 33 

106 Клуб путешествий Сова Челябинск пр-т Ленина, 83 офис 404 

107 Колибри Челябинск ул. Сони Кривой, д. 38-17 

108 Колумб Челябинск ул. Цвиллинга, д.46, оф.419 

109 Комната Путешествий Челябинск  ул. Труда, 160, ТК Западный луч, 2 этаж 

110 Лавка странствий Челябинск ул. Пушкина, д. 70 

111 ЛАДОМИРЪ (3 офиса) Челябинск 

пл. Революции, д. 7А, оф. 103 \  ул.Кирова, 

д.4 \ ул.Чичерина, д.17 

112 Латиника Челябинск ул. Сони Кривой, д. 28 

113 Леонов А.А. Челябинск ул. Энгельса, д. 46 

114 Либе Тур Челябинск  ул. Двинская, д. 21 

115 Лира-тур Челябинск Комсомольский пр-кт, д. 14, оф. 1 

116 Лондон-Тур Челябинск  пр.Ленина, д.83б оф.102 

117 

Лягушка 

Путешественница Челябинск ул. Молодогвардейцев, д. 60-В, оф. 505 

118 Мажор-тур Челябинск ул.Молодогвардейцев, д.53, офис 303 

119 Макси-Тур Челябинск Свердловский пр. 84 "Б", оф. 411 

120 Манго Тревел Челябинск ул. Цвиллинга, 16, оф. 5 

121 Манго-Тур+ Челябинск ул. Российская, д.159, оф. 1 

122 Марина Тур Челябинск  пр-кт. Ленина, д.30, оф. 2 

123 Маэстро Челябинск ул. К.Маркса, д. 83 

124 Маэстро-тур Челябинск ул. К.Либкнехта, д. 2-222 

125 МГП Челябинск Челябинск ул. Тимирязева, д. 41 

126 Мегаполисъ-Тур Челябинск ул. Российская, д. 275 

127 

Международное Бюро 

Туризма  Челябинск пр-кт Свердловский, д.84Б, оф. 306 

128 Меркурий Челябинск ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 405 

129 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ Челябинск ул. Молдавская 17 "а" 

130 Милада-Тур Челябинск ул. К.Либкнехта, д.2, оф.206 

131 Мирамар Челябинск ул. Цвиллинга, 55 А офис 4 

132 Монро-Тур Челябинск ул. Кирова, д. 104/1, оф. 8 

133 Море путешествий Челябинск ул. Комсомольский пр-кт, д. 41 

134 Моря и солнца Челябинск ул. Васенко, 63, оф. 209 

135 

МТК «Коллекция 

путешествий» Челябинск Свердловский пр. 12а, оф. 2 

136 Мультитур Челябинск проспект Победы, д.177, оф.101/1 

137 НАИНА Челябинск ул. Гагарина, д. 7а, оф. 409 

138 Находка Челябинск пр-кт Ленина, д.89, оф.315 

139 Некст Тур Челябинск 

ул. Кудрявцева, д. 38, офисный центр 

\"Меридиан\", офис 3 
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Продолжение приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

140 Одиссея Челябинск ул. Воровского, д.41 оф.21 

141 

ООО КОМПАНИЯ 

ДУКАТ ТРЭВЕЛ Челябинск ул. Энгельса, д.34 

142 ООО "Селект-Тревел " Челябинск Победы проспект, 215 

143 ООО "ТК Авентура"  Челябинск ул. Курчатова, 16 \ ул. Курчатова, 16 

144 

ООО "Туроператор 

"Открытие" Челябинск ул. Проспект Ленина, д.89, оф.422 

145 ООО "ТУР СВОБОДЫ" Челябинск ул.Красная д. 69 пом.3 

146 Орион-Тур Челябинск Ул.Плеханова 19-62 

147 Остров Челябинск ул. Островского, 30, оф. 101 

148 Пальмира Челябинск ул.Красная, д.65 

149 Парнас Челябинск ул. Евтеева, д. 4, оф. 11 

150 Паспарту Челябинск ул. Коммуны, д.135 

151 Патриот тур Челябинск  ул. Бр. Кашириных, 87А, оф. 24 

152 Пегас74 Челябинск проспект Победы, д.177, оф.101/1 

153 Пири Рейс Челябинск ул. Чайковского, 60 оф. 302 

154 Планета Тревел Челябинск ул. Кирова, д. 5, корп. В, оф.006 

155 Планета-тур Челябинск пр. Победы, д. 160, оф. 239Б 

156 Планета туризма Челябинск  ул.Доватора, д.29, офис 307 

157 Покажи мир Челябинск ул. Худякова, 10 

158 Приключения Челябинск  ул. Сони Кривой, д.4 

159 Путеводовъ Челябинск ул. Ворошилова, д. 35, оф. 3.3.1 

160 Рай Челябинск ул. Кирова, д. 5В, оф. 312 

161 Резеда Челябинск ул. Гагарина, д.9, оф. № 42 

162 РИК-Тур Челябинск пр. Ленина, 21в, оф. 502/9 

163 Рио Гранде Челябинск ул. Энтузиастов, д. 2-309 

164 Робинзон Челябинск  ул. Евтеева, 8 

165 РозаМира ( 6 офисов) Челябинск 

ул. Тимирязева, д.27\ 

ул.Тимирязева,41а\пр.Ленина, 77\ пр.Ленина, 

28\ ул.Вайнера, 21, офис 305\пр. 

Автозаводцев, 45 

166 Розовый Слон Челябинск  пр-т Победы 303/2,оф.1 

167 Ройал Клаб Челябинск Челябинск  ул. Труда, д.162, офис 1 

168 Самотлор-Тур Челябинск пр-кт Ленина, д.52 а, оф.27 

169 Свежий ветер Челябинск ул. Российская, д.220, оф.15 

170 Семь слонов+ Челябинск пр. Ленина 64Д, оф. 700 

171 Синяя птица Челябинск Троицкий тракт15 

172 СитиТур Челябинск ул. Худякова, д. 6 

173 Скайлас Челябинск ул. Энтузиастов, д.11 б 

174 Соле Трэвел Челябинск 40-летия Победы, 61 
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Продолжение приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

175 СОЛО Челябинск пр-кт Свердловский, д.58 

176 Сотревел (4 офиса) Челябинск 

 ул. Сони Кривой, д. 43\Цвиллинга, 25 \  

Дзержинского 93Б\ Артиллерийская, 136 

177 Сочи-тур Челябинск ул. Тимирязева, д.30, оф.1 

178 "СТАР ТУР" Челябинск ул. Евтеева, дом 1 

179 Страна чудес Челябинск Университетская набережная 88 

180 Стрела ветра Челябинск пл. Мопра 10, оф. 303 а 

181 СТТ Челябинск ул. Цвиллинга, д. 51А, офис 210 

182 

Студия путешествий 

Ассорти Челябинск ул. Косарева, д. 52 

183 

Студия туризма 

Эксклюзив Челябинск ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 303 

184 Сусанин Челябинск ул. Коммуны, д.35 

185 Счастливое путешествие Челябинск ул.Свободы, д.98 

186 Тайм тревел Челябинск ул.Свободы,90 

187 Твой Мир Челябинск ул. Володарского, д. 28 

188 Твоя планета Челябинск ул. Цвиллинга, д. 16, оф. 1 

189 ТК Kosmos Челябинск ул. Бр. Кашириных, д. 102, оф. 7 

190 ТК «Лазурный берег» Челябинск  Свердловский проспект, 86 

191 Турагентство География Челябинск  ул. Сони Кривой д. 51 

192 Турагентство Скай 74 Челябинск 

ул. Сони Кривой, д. 83, оф.10,эт.11 БЦ 

\"ПОЛЕТ\" 

193 Тургид Челябинск ул. Цвиллинга, д. 51-А 

194 

Туризм Отдых 

Путешествия и Компания 

(2 офиса) Челябинск 

ул. Цвиллинга, д. 16, оф. 5 \ул. 

Новороссийская, 53-98 

195 

Туристическая компания 

СМАЙЛ Челябинск  ул. Южная, д. 4В оф. 14 

196 

Туристическая фирма 

Мировое турне Челябинск пр.Ленина, д. 53, оф.1 

197 

Туристический дом Пять 

звезд Челябинск ул. Бр. Кашириных, 30, 3 этаж 

198 

Туристический клуб 

"Активная жизнь" Челябинск проспект Победы 168, офис 301Б 

199 

Туристическое агентство 

Marina Travel Club Челябинск ул. Куйбышева, 47-37 

200 

Туристическое агентство 

Бигар Челябинск ул. Калинина, д. 21, оф. 208 

201 

Туристическое агентство 

Велес Челябинск ул. Горького, д. 22 

202 

Туристическое агентство 

"Три Слона" Челябинск ул. Академика Королева, д. 44 
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Окончание таблицы Д.1 

№ Название 

Адрес 

город адрес 

203 

Туристическое агентство 

"Турист" Челябинск пр.Ленина 9, офис 6 

204 ТурТочка Челябинск ул. Каслинская, 64 офис 5 

205 Универсал-Информ Челябинск  ул. Цвиллинга, д.46, оф.407-408 

206 УралТурБизнес Челябинск  ул. Энтузиастов 11, офис 128 

207 Уральские Сказы Челябинск  ул.Кирова, д.112, оф.3, (к/т "Знамя") 

208 УралЭкспо Интернешнл Челябинск  пр-кт Ленина, д.83б, оф.102 

209 УСПЕХ ПЛЮС Челябинск г. Челябинск, ул. Российская, 63а-28 

210 Файзи Тревел Челябинск ул. Тимирязева, д. 26 

211 Фэнтази-трэвел (2 офиса) Челябинск 

ул. Свободы, д. 86 \ ул. Молодогвардейцев, 

60 

212 Холидей-тур Челябинск ул. Цвиллинга, 37 оф.3 

213 Хочу в отпуск Челябинск ул. Гагарина, д. 9, помещение 7, офис 329 

214 Хочу Отдыхать! Челябинск ул. Энгельса, д. 95 

215 Хочу Отпуск Челябинск ул. Бр.Кашириных 10а 

216 

Центральное Агентство 

Воздушного Сервиса (3 

офиса) Челябинск 

ул. Цвиллинга 28\ Кирова 163\ 40 лет Победы 

24 

217 Центр спорта и туризма Челябинск  ул. Тимирязева, д.29 

218 

Челябинское Бюро 

Международного Туризма 

"Спутник" (6 офисов) Челябинск 

пр. Ленина, д. 61-б\Воровского, д. 23-а \ пр. 

Ленина, 77 \ ул. Труда, 153 \ ул. Жукова, 1 \ 

ул. Ст.Разина, 4 

219 Эдельвейс Челябинск пр. Ленина, д. 55А, 4 эт. 

220 Эдем тревел Челябинск пр. Ленина 28, оф. 9 

221 ЭКЗОТИКА Челябинск ул. Энтузиастов, д.37 

222 Этот Мир Челябинск ул. Сони Кривой, д. 38, оф. 18 

223 Юртрэвел Челябинск площадь Революции д.7 оф.401 

224 Юта-М Челябинск  ул. Чайковского, д. 56А, кв. 111 

Итого: 224 юр.лица, 248 – тургентств 
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Таблица Д.2 – Турагентства Челябинской области  

№ Название  

Адрес  

город   адрес 

1 

Happy Way (ИП Шаимов 

М.Ш.) Чел.область 

Аргаяшский р-он с. Байрамгулово, 

пер. Северный, д. 6-1 

2 Katrine Снежинск ул. Джержинского, 20 

3 Mega Лайф Копейск пр. Коммунистический, д. 22-10 офис 

4 VISTA ( 2 офиса) Озерск 

ул. Советская, д. 23, 1эт., 4 оф. \ 

ул.Матросова 35, оф.11 

5 zagar-tour.ru Трехгорный Мира д.25а 

6 ZаРубеж Южноуральск  ул. Космонавтов, д. 20 

7 Абсолют-Тур Златоуст пр. Мира 2Б 

8 Акуна матата Чебаркуль Чебаркуль, ул. Ленина, 22 

9 Алькор-Тур Трехгорный  ул. К.Маркса, д. 44, оф. 201 

10 Альтаир Аша  ул. Озимина, д. 27 А, кв. 14 

11 Бельмонт-Вояж Златоуст ул.Таганайская, д. 194 

12 Бриз Южноуральск ул. Спортивная. д. 13 -310А 

13 Вест Трэвел Златоуст пр. Гагарина, 3 м/р, 35-17 

14 Вокруг Света Сатка ул.Пролетарская 29а 

15 Гео Глобус Озерск ул. Блюхера, д. 17 

16 География Озерск пр. Карла Маркса, д. 14 

17 Гринком Озерск  ул. Семёнова, д. 14-а 

18 Движение Сатка ул. Солнечная, д. 28 

19 ДЕЛЬТА ТУР Карталы ул. Железнодорожная, д. 15А 

20 ЕврАзия-тур Сатка ул.Солнечная 15 

21 Елена Тур Сатка ул. Солнечная, д. 30 

22 

Золотое путешествие (2 

офиса) Златоуст 

ул. Карла Маркса, д. 15 \ ул. 40 лет 

Победы, 46-а 

23 Золотой Сундук Снежинск ул. Ленина д.11, нежилое пом. 3 

24 Золотые пески Озерск  пр. К-Маркса, д. 10, ТК Сияние 

25 

ИП Деркач Екатерина 

Андреевна Южноуральск 

ул. Сергея Буландо 1А (ТК "Три 

Кита") 

26 ИП Сергеева О.В. Сим ул.Пушкина 17-35 

27 

Клуб Путешествий 

«Крылья» Озерск 

ул. Октябрьская, 3 

28 Корас-Тур Троицк ул. им. И.Д. Селивановской 51 

29 Краски Мира Златоуст 

пр-кт им. Ю. А. Гагарина 1 линия, дом 

10 а, 2 этаж офис 2 

30 

Магазин путешествий 

"Нефертити" Озерск ул.Семенова 22 офис 305 

31 Манго Тур Трехгорный  ул. Мира д.32 офис 513 

32 Мега Тур Трехгорный Володина 6, оф.32 

33 Мегатур плюс Озерск  ул. Монтажников, д. 50 
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Окончание таблицы Д.2 

№ Название  

Адрес  

город   адрес 

34 Мир путешествий Златоуст пр. Гагарина, 8 линия, дом 11, 32 

35 Миссия Озерск ул. Семенова, д. 22, оф. 512 

36 Мосина Л.А. Снежинск  ул. Свердлова, д. 15, оф. 36 

37 Навигатор Златоуст пр. Гагарина, 1-я линия ,д. 18 

38 Ниветра Карталы ул. Пушкина д.14 

39 ООО «"Золотой Берег"» Снежинск ул. Васильева, д.16, оф. 6 

40 Премиум Тур Чебаркуль ул. Ленина, д. 48а, оф. 1 

41 ПрофТурСоюз Челябинск  с. Аргаяш. ул. Южная, д.5 

42 Рио Златоуст пр. Гагарина, 3 мкр-н, дом 35 

43 Робинзон Озерск пр. Карла Маркса, д. 23 

44 Роза ветров-Коркино Коркино ул.Ленина 7-4 

45 Роза ветров Южноуральск Южноуральск ул. Мира, д. 60 

46 Рыжий кот Копейск пр-кт. Победы, д. 21 

47 Сатка Трэвел Сатка  ул. Солнечная, д. 28 

48 СКМ Южноуральск ул. Мира , д.41 

49 Слетать.ру Кыштым ул. Ленина, 16 оф. 14 

50 Спутник Озерск  ул.Калинина, д.1А, оф. 216 

51 С-Трэвел Снежинск ул. Васильева,11 

52 ТА FROG ВОЯЖ Снежинск ул. Ленина, д. 16, оф. 2 

53 ТА "Пирамида" Кыштым ул. К. Либкнехта, 170 

54 Тема Снежинск ул. Ленина, д.30 

55 Терра Снежинск ул. Мира, д. 19, оф.4 

56 

Турагентство "ВО! -Ваш 

отдых" Златоуст квартал Медик, 2 - 112 

57 "Дива Тур" Южноуральск  ул. Мира, д. 44 Б 

58 ТА  "Морская Звезда" Копейск ул. Кузнецова, 18 

59 Турфирма Рифей Златоуст  пр-т. Гагарина, 1-я линия, д. 21 

60 Удивительный мир плюс Озерск пр-кт Карла Маркса 29В 

61 Фирма Вертикаль Златоуст пр-кт им Ю.А.Гагарина 3-й мкр, 5, 69 

62 Фонд мира-Снежинск Снежинск ул. Свердлова 15, оф.9 

63 ЦЕНТР ТУРИЗМА  Юрюзань ул. Зайцева д.11 оф.10 

64 Центр-турс Снежинск  ул. Ленина, д.23, оф.39 

65 Чайка-Сим-Трэвел Сим Кирова 10А 

66 Четыре Сезона Снежинск  ул. Васильева, д. 28 

67 Эдита (2 офиса) Златоуст 

пр-кт. Гагарина, д. 3 мкр, д.14 \ улица 

Зеленая, д. 12 

68 Эдита-тур Златоуст ул. Таганайская, д.202 

69 

Южноуральское 

Авиаагентство Южноуральск ул. Мира, д. 43 В, 2 этаж 

Итого: Юр.лиц 69, турагентств 74 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблицы перечня туроператоров 

 

Таблица Е.1 – Туроператоры зарегистрированные в Челябинской области  

№ Название  

Адрес  Дата 

создания 

Направления 

из реестра  Город  Юр. адрес 

1 

ООО Центр 

Развития Туризма 

Челябинской 

области Челябинск 

Красноармейская, 

100 10.08.2012 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

2 

ООО Агентство 

праздников и 

путешествий 

«ОЛЬГА» Кыштым  

ул. Республики, 

д.17, кв. 5/2 19.11.2013 

внутренний 

туризм  

3 ООО Авто-Тур Челябинск 

ул. Цвиллинга, 

д.46-804 27.04.2016 

внутренний 

туризм  

4 ООО Бизнес Тур Сатка ул. Солнечная, д.28 28.11.2007 

внутренний 

туризм  

5 

ООО Бюро 

путешествий Златоуст 

ул. Горького, д.3, 

оф. 16 03.06.2019 

внутренний 

туризм  

6 

ООО Глобал Раша 

Тур Магнитогорск 

ул. имени газеты 

Правда, д.44, кв. 18 12.09.2019 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

7 ООО Мира Троицк 

 ул. им. 

И.Д.Селивановской

, д.51, кв. 7 30.11.2016 

внутренний 

туризм  

8 ООО Тема Снежинск 

ул. Забабахина, 13-

153 08.06.2006 

внутренний 

туризм  

9 ООО ТО Иннтур Челябинск 

ул. Воровского, 

д.13а, оф. 52 21.03.2016 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

10 

ООО ТО Русь-

Тревел Челябинск ул. Кирова, д.7А 06.05.2015 

внутренний 

туризм 

11 

ООО Центральное 

Агентство 

Воздушного 

Сервиса Челябинск 

 пр-кт Победы, 

д.314а-22 15.08.2011 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

12 ООО Юк Тур Снежинск 

ул. Васильева, д.24, 

пом. 2 15.02.2019 

внутренний 

туризм 

13 

ООО Туристическая 

Фирма «ЛАГУНА» Челябинск 

ул. Энгельса, д.52, 

неж.пом. 6 01.12.1997 

внутренний 

туризм 

14 ООО Авиаспектр  Челябинск  

ул. Тимирязева, 

д.12, оф. 1 11.03.2012 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 
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Продолжение таблицы Е.1 

№ Название 

Адрес Дата 

создания 

Направления 

из реестра Город Юр.адрес 

15 

ООО Активная 

жизнь Челябинск 

пр-кт Победы, д. 

168, пом. 62, оф. 

301Б 07.05.2008 

внутренний 

туризм 

16 

ООО Бас Сервис 

Тур  Челябинск 

пр. Ленина, 21В, 

оф. 509/7 09.02.2017 

внутренний 

туризм 

17 ООО Вершина-тур  Челябинск 

 Свердловский пр-

кт, д. 84-Б, пом. 5, 

оф. 203 16.08.2013 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

18 ООО Дан Урал  Челябинск 

 пр-кт Ленина, д.30, 

кв. 30 26.12.2016 

внутренний 

туризм 

международн

ый выездной 

19 ООО Дарина Челябинск 

ул. Чичерина, д.33, 

кв. 81 06.03.2018 

внутренний 

туризм 

20  ООО Дискавери Челябинск 

ул. Воровского, 

д.11, помещение 53 26.07.2007 

внутренний 

туризм 

21 ООО Дэлис Троицк 

г.Троицк, 

ул.Красногвардейск

ая, 151-82 02.10.2013 

внутренний 

туризм 

22  ООО Земля Чудес Челябинск 

ул. Грибоедова, 40-

6 08.06.2011 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

23  ООО Зенит Челябинск  ул. Труда, д. 30 07.04.2009 

внутренний 

туризм 

24 

 ООО Золотое 

путешествие Затоуст 

 ул. 40 лет Победы, 

58-121 03.10.2003 

внутренний 

туризм 

25  ООО Корас Челябинск ул.Кирова, д.139 05.06.2014 

внутренний 

туризм 

26 ООО ОтельСтрой Челябинск 

 ул. Труда, д. 179, 

оф. 75 11.04.2008 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

27 ООО Пегас-Тур Челябинск пр.Ленина,64 10.03.1999 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

международн

ый выездной 

28 ООО Персона-Тур Челябинск 

ул. Сони Кривой, 

42 21.01.2011 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 
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№ Название 

Адрес Дата 

создания 

Направления 

из реестра Город Юр.адрес 

29 

 ООО Турфирма 

«Рифей» Златоуст 

пр-кт Гагарина, 1-я 

линия, д. 21 27.07.2007 

внутренний 

туризм 

30 

ООО «Уральские 

Сказы» Челябинск 

ул. Чайковского, 8-

16 19.02.2018 

внутренний 

туризм 

31 

ООО Челябинское 

бюро «СКО 

«Югкурорт» Челябинск 

пр-кт Ленина, д. 61 

Б 14.03.2000 

внутренний 

туризм 

32 

ООО Челябинское 

бюро 

международного 

туризма "Спутник Челябинск 

 ул. Воровского, д. 

23А 13.10.1997 

 внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

международн

ый выездной 

33 

ООО ТК «ВИТА 

Трэвел» Челябинск ул. Цвиллинга, д. 44 13.10.1997 

 внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

34 

ООО ТК «Лазурный 

берег» Копейск  ул. К. Маркса, 20 29.04.2010 

внутренний 

туризм 

35 

ООО Туркомпания 

«ОДИССЕЯ» Челябинск 

ул. Воровского, 

д.41 27.10.2003 

внутренний 

туризм 

международн

ый въездной 

36 

ООО Фирма 

«Каникулы» Челябинск 

ул. Цвиллинга, д. 

25, оф. 305 10.04.2000 

внутренний 

туризм 

 

Таблица Е.2 – Туроператоры массовых направлений с офисом-представителем 

в Челябинске 

№ Название 

Адрес дата 

создания 

направления из 

реестра город юр. адрес 

1 

Пегас 

Туристик Москва 

ул. Коккинаки, д. 

4, пом. IV 1994 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

2 Корал Тревл  Москва 

Столешников 

пер., д. 11, офис 

451 1995 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 
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№ Название 

Адрес Дата 

создания Направления из реестра Город Юр. адрес 

3 Санмар  Москва 

Нижняя 

Красносельская, 

д. 40/12, корп. 20, 

этаж/пом. 8/II 2005 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

4 Тез Тур  Москва 

 Газетный 

переулок д.17, 

стр.3 1994 

 внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

5 

НТК 

Интурист Москва 

ул. Каланчевская, 

д.16, стр.1, эт.2, 

ком. 3Д 1929 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

6 

ТТ-Трэвл 

(ТУИ) Москва 

ул. Викторенко, д. 

5, стр. 1, эт. 3 2009 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

7 

Анекс 

Туризм Москва 

Ленинградский 

проспект, д.80, 

корп.66 1996 

 внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

8 

Туропреатор 

БГ 

 Москва 

ул. Красная 

Пресня, д. 28, 

пом. 517 1994 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

9 Море- тревл Екатеринбург  

ул. 

Белинского/Карла 

Маркса, д. 54/20, 

корп. А, оф. 201 2005 

 внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

10 Европорт  Екатеринбург  

ул. Розы 

Люксембург, д.63 2004 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

11 Музенидис  Екатеринбург  

л. Куйбышева, д. 

44Д, оф. 33.1 

(часть) 

 

2003  

внутренний туризм 

международный 

въездной и выездной 

 


